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Программа разработана в соответствии и на основе: 

1. Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № АФ-150/06  «О  создании  

условий  для  получения  образования детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  

детьми-инвалидами»;   

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.№ 1015"Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

4. Приказы Министерства образования и науки РФ № 1598 и 1599 от 19 декабря 2014 г. Об 

утвержении ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

5. Приказу Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014г. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования обучающихся с 

ОВЗ»; 

6. Постановлению от 10.07.2015 №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 программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

 



 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа  курса: «Коррекционно-развивающие логопедические занятия»  

логопедической работы составлена  на учащихся 1-4  классов, обучающихся по ФГОС 

ОВЗ (7.1) с учетом психофизических особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций ПМПК  обучающихся, с 

учётом инструктивного письма «Об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения» от 14.12.2000 г. № 2 . и  Инструктивно-

методического письма «О работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе» / 

Под ред. А.В. Ястребовой, Т.Б. Бессоновой. М.,1996г. 

  Программа коррекционно-развивающей работы направлена на коррекцию нарушений 

устной и письменной речи и поддержку  учащимся с ОВЗ 1-4 классов с нарушениями  

устной и письменной речи в оказании помощи в освоении нового учебного материала по 

русскому языку и литературному чтению и освоении ими АООП НОО в целом;  

составлена с учётом рекомендаций и методических разработок логопедов-практиков 

А.В. Ястребовой, Г.Г. Ефименковой,  Р.И.Лалаевой, а также в соответствии с рядом 

разделов программ предметной области филология в начальной школе (система 

учебников «Школа-России»). 

Слово существует в языке как взаимодействие лексического и грамматического 

значений и входит в систему парадигматических и синтагматических отношений, имеет 

определенную звуковую форму. Вступая во взаимоотношения с другими словами, слово 

приобретает совокупность грамматических значений, на основе которых и формируется у 

учащихся морфологическая система языка. Употребляясь с другими словами в 

предложении, слово приобретает не только определенное грамматическое значение, но и 

изменяет свою звуковую оболочку, так как каждое грамматическое значение выражается в 

определенном звучании морфемы. Позже слово будет прочитано и записано. Но не все 

дети могут это сделать ввиду особенностей развития психической, познавательной и 

речевой сфер. 

Ребёнок с задержкой психического развития испытывает значительные трудности в 

понимании грамматических значений слов, зачастую и лексическое значение 

определённых слов долго остаётся недоступным. Соответственно формирование 

морфологической системы языка происходит весьма отсрочено.  

Словарный запас у этих детей значительно снижен, они имеют явные сложности в 

операциях языкового анализа и синтеза. Им сложно понимать инверсированные 

предложения, составлять предложения из слов, предъявляемых в начальной форме, 

затруднена верификация предложений. 

Также они испытывают значительные трудности в обобщении слов. Им не понятны и ими 

не употребимы слова-аналогии, метафоры. Затруднён подбор слов-синонимов и слов-

антонимов, им не понятен смысл фразеологизмов. Ввиду недоразвития фонематической 

системы языка дети с трудом различают слова-паронимы, имеют трудности в восприятии 

и различении близких по звучанию или артикуляции. 

Все приведённые выше нарушения языковой системы в достаточной мере осложняют 

развитие лингвистического компонента письменной речи, без овладения которой 

невозможно дальнейшее обучение. 

Письмо – это вид психической деятельности. Его усвоение и реализация требуют участия 

таких необходимых для деятельности компонентов, как память, внимание, мышление (и 

обеспечивающие его умственные действия анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

абстрагирования и др.). Кроме того, ведущими элементами организации любого вида 

деятельности являются мотивация, волевое усилие и произвольная саморегуляция. 

Сформированность психологического и лингвистического (как часть психологического) 



компонента письма, развитие социально-психологических качеств в соответствии с 

возрастным этапом развития ребёнка с ЗПР благоприятным образом скажутся на его 

дальнейшей учебной деятельности. 

Цель курса: коррекция нарушений устной и письменной речи, восполнение 
пробелов в знаниях у обучающихся 1- 4 классов.  

Задачи: 

1. Развитие речевой деятельности. 

2. Формирование коммуникативных навыков. 

3. Расширение представлений об окружающей действительности. 

4. Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной). 

5. Обогащение и развитие словаря. 

6. Уточнение значения слова. 

7. Развитие лексической системности. 

8. Формирование семантических полей. 

9. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

2. Общая характеристика учебного курса 
 «Коррекционно-развивающие логопедические занятия» – курс, подводящий 

учащихся к осознанию цели и ситуации речевого общения, адекватному восприятию 

звучащей и письменной речи, пониманию информации разной модальности, 

содержащейся в предъявляемом тексте, а также передачи его содержания по вопросам и 

самостоятельно. В свою очередь содержание курса является базой для усвоения общих 

языковых и речевых закономерностей в начальной и основной школе, представляет собой 

значимое звено в системе непрерывного изучения родного языка. Специфика курса 

заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с 

русским языком и литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую 

образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением 

чтению и первоначальным литературным образованием.  

Коррекционный курс предполагает формирование универсальных учебных 

действий и   развитие интеллектуальных, познавательных и организационных 

общеучебных умений,  навыков и способов деятельности: 

— осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной учебной 

задачи для её успешного решения, способность сохранять учебную цель, умение 

ставить новые 

учебные цели и работать над их достижением; потребность в творческом 

самовыражении; 

формирование умения планировать учебную работу, пользоваться различными 

справочными материалами (таблицами, схемами, предписаниями, словарями и 

т.д.), 

организовывать сотрудничество; 

развитие способности к самооценке и самоконтролю: умения младшего школьника 

соотносить содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает, 

восстанавливать 

знания (по памятке, учебнику, тетради, справочному материалу и т. д.), дополнять 

имеющиеся 

знания новыми сведениями, необходимыми для выполнения задания. 

3.Место курса в учебном плане 
 

С учащимися, зачисленными на логопедические занятия, проводятся индивидуальные 

занятия. Периодичность логопедических занятий 1 раз в неделю. Продолжительность 

индивидуального занятия 25 минут. Сроки коррекционной работы определяются 

степенью тяжести нарушения речи в сочетании со зрительным диагнозом; 

комплектование групп-схожестью нарушений речевого развития, зрительного диагноза, 

уровня психического развития, возрастным критерием.  

 

 

 



 
Распределение учебных часов по годам обучения учащихся с ОВЗ обучающихся по 

программе 7.1. 
 

№ Разделы  Количество часов   

п/п 

      

 1 2 3 4  

  класс класс класс класс  

1. Диагностика учащихся  2 2 2 2  

       

2. Коррекция устной и письменной речи 31 32 32 32  

       

7. ИТОГО: 33 34 34 34 
      

 

 

4. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 

среде 

обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережное отношение к природе через тексты художественных и научно-

популярных   произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 

ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества,  

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений. Приоритетность знания, установления истины, самопознание как ценность – одна 

из     задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию   эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни,  

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. 

Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином 

России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных 

культур. 

 

 

 



 

5.Планируемые результаты освоения  коррекционного курса 

Проведение коррекционно-логопедической работы обеспечивает облегчение и 

сокращение периода адаптации к началу школьного обучения первоклассников, 

способствует устранению коммуникативных трудностей и трудностей формирования 

навыков чтения и   письма. 

Показатели динамики правильного развития устной речи. 

В фонетико-фонематической стороне речи: 

• умение правильно произносить звуки; 

• умение различать гласные и согласные звуки, акустически сходные фонемы;11 

• умение выполнять количественный и оппозиционный анализ слов; 

• умение выполнять слоговой анализ слов, определять место ударения. 

В лексико-грамматической стороне речи: 

• умение оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• умение устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• умение понимать и различать текст, предложение, словосочетание, слово. 

В связной речи: 

• правильный выбор языковых средств устного общения; 

• соблюдение речевого этикета; 

• овладение диалогической формой речи, умение выражать собственное мнение и 

аргументировать его; 

• развитие устной речи как основы формирования чтения. 

Показатели динамики правильного формирования письма и чтения: 

• развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения рук; 

• умение различать букву и звук; 

безошибочное осмысленное чтение слов, предложений, текстов; 

• правильное письмо под диктовку слов и предложений, безошибочное списывание; 

• понимание функции небуквенных графических средств (пробел, знак переноса); 

• различение слова и предложения, предложения и текста; 

• умение анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

частей текста, выписывать из текста слова, словосочетания и предложения, отвечать на 

вопросы 

к тексту. 

Мониторинг речевого развития учащихся позволяет оценить динамику личных 

достижений учащихся с нарушением речи, письма и проводится на основании сопоставления 

данных первичной, промежуточной и итоговой диагностики. 

Стандартизированные диагностические методики (И.Н. Садовниковой, Т.А. Фотековой) 

используются на начальном и итоговом этапах коррекционно-логопедической работы. 

Авторские диагностические работы с использованием балльной системы оценивания 

различных заданий проводятся в конце каждого раздела тематического планирования (Розова 

Ю.Е., Коробченко Т.В. Программно-методические материалы для организации 

коррекционнологопедической работы с учащимися начальных классов Мониторинг речевого 

развития: Учебно-методическое пособие. Часть 2. — М.: Редкая птица, 2018.) 
По окончании 1 класса обучающиеся должны уметь:  
- учащиеся должны различать звуки на слух и в произношении; 

- анализировать слова по звуковому составу;  
- определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, 

переносить части слова при письме;  
- различать гласные и согласные, глухие и звонкие согласные, свистящие, шипящие и 

аффрикаты, гласные ударные и безударные;  
- списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями;  
- учащихся должны соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);  
- учащихся должны формулировать несложные выводы, основываясь на тексте. 

По окончании 2 класса обучающиеся должны уметь: 

- учащихся должны различать предложение, словосочетание, слово; 



- анализировать слова по звуковому составу;  
- составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать 

нарушенный порядок слов в предложении;  
- подбирать группы родственных слов (несложные случаи); разбирать слово по составу 

(несложные случаи);  
- писать под диктовку предложения и тексты; 

- правильно читать вслух целыми словами;  
- соблюдать паузы между предложениями, логическое ударение, необходимую интонацию;  
- отвечать на вопросы по прочитанному; 

- высказывать своё отношение к поступку героя, событию;  
- пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты – 

самостоятельно.  
- устно рассказывать на темы, близкие их интересам. 

По окончании 3 класса обучающиеся должны уметь: 

- производить звукобуквенный анализ и синтез слов; 

- дифференцировать звуки по акустическому сходству; 

- подбирать к слову родственные слова; 

- владеть навыками словообразования и словоизменения; 

- подбирать синонимы и антонимы к различным частям речи; 

- дифференцировать предлоги и приставки; 

- составлять распространенные предложения; 

- определять тему рассказа, последовательность и связность предложений в тексте; 

- составлять  план  связного высказывания.  
По окончании 4 класса:  
- должна быть создана основа для продуктивного усвоения правил правописания, связанных с 

полноценными представлениями о морфологическом составе слова 
(безударные гласные, проверяемые ударением, приставки, сложные слова, изменение имён 

прилагательных по родам, числам, падежам в зависимости от существительных);  
- учащихся должны уметь характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; 
согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;  

- учащихся должны различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- учащихся должны находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс;  
- учащихся должны находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения;  
- учащихся должны соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);  
- учащихся должны пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  
- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  
Реализация программы способствует выравниванию в соответствии с возрастными 

требованиями состояния развития речевой системы (устной и письменной), а также 

психофизических процессов у детей с нарушениями устной и письменной речи, имеющих 

нарушения зрения, что необходимо для их всестороннего гармоничного развития, 

достаточного восстановления коммуникативной функции языка и успеваемости в 

общеобразовательной школе. 

 

6.Содержание учебного курса 
Содержание работы по данной рабочей программе тесно связано с содержанием 

школьной программы по русскому языку и чтению. Содержание коррекционной работы 

условно делится на несколько этапов. Этапы коррекционного обучения, темы 

логопедических занятий или количество часов для повторения, могут быть изменены, 

если это необходимо для данной группы учащихся. 

Перед началом логопедической работы организуется проведение обследования. 

При обследовании выявляется какой из компонентов языковой системы нарушен. Для 

диагностики, уточнения структуры речевого дефекта и оценки степени выраженности 

нарушений разных сторон речи (получения речевого профиля), построения системы 



индивидуальной коррекционной работы, комплектования подгрупп, отслеживания 

динамики речевого развития ребёнка. 

 Результаты обследования отражаются в специально разработанной речевой карте. 

Исходя из результатов обследования, планируется дальнейшая коррекционная работа. 

Логопедическая работа должна начинаться как можно раньше, быть чётко спланирована и 

организована, должна носить не только коррекционный, но и предупреждающий 

вторичные дефекты характер. 

Коррекционная работа делится на два этапа: 

Подготовительный этап (1 класс): 

Цель: развитие и совершенствование сенсомоторных функций, психологических 

предпосылок и коммуникативной  готовности к обучению. 

I. этап:  

 коррекция дефектов произношения;  

 формирование полноценных фонетических представлений (на базе развития 

фонематического восприятия) и совершенствование звуковых обобщений в 

процессе упражнений в звуковом анализе и синтезе. 

II.  этап:  

 уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение 

словарного запаса  

 путём накопления новых слов, относящихся к различным частям речи;  

 за счёт развития у детей умения активно пользоваться различными 

способами словообразования;  

 уточнение, развитие и совершенствование грамматического оформления 

речи.  

III. этап:  

 совершенствование предложений различных синтаксических конструкций, 

различных видов текстов;  

Основной этап(2-4 классы). Коррекционная работа ведется в трех основных 

направлениях: 

1. На фонетическом уровне;

2. На лексико - грамматическом уровне;

3. На синтаксическом уровне.

1. Коррекционная работа на фонетическом уровне: 

- коррекция дефектов произношения; 

-   формирование  полноценных  фонетических  представлений  на  базе  развития 

- фонематического восприятия, совершенствование звуковых обобщений в процессе 

упражнений в звуковом анализе и синтезе. 

2. Коррекционная работа на лексико-грамматическом уровне: 

 

Уточнение значений имеющихся в словарном запасе детей слов; дальнейшее обогащение 

словарного запаса путем накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, 

формирования представлений о морфологических элементах слова, навыков морфемного 

анализа и синтеза слов. 

3. Коррекционная работа на синтаксическом уровне: 

Уточнение, развитие, совершенствование грамматического оформления речи путем 

овладения моделями различных синтаксических конструкций. Развитие навыков 

самостоятельного высказывания, путем установления последовательности высказывания, 

отбора языковых средств, совершенствования навыка строить и перестраивать 

предложения по заданным образцам. 

 

1. Диагностика учащихся. Обследование артикуляционного аппарата и звуковой 

стороны речи. Обследование фонематического слуха. Обследование лексического строя 

речи. Обследование грамматического строя. Обследование процесса письма и чтения. 

2. Слова,обозначающие предметы.Слова,обозначающие действия предметов. 

Дифференциация слов, обозначающих предмет и слов, обозначающих действие предмета. 

Слова, обозначающие признаки предметов. Дифференциация слов, обозначающих 

предмет, действие предмета и признак предмета. Двухсложные слова. Трехсложные слова. 



Определение порядка слогов в слове. Деление слов на слоги. Ударение. Однокоренные 

слова. Словообразование слов. 

3. Предложение.Речь,предложение.Предложение,слово.Простоедвусоставное 

нераспространенное предложение. Предложение из трех слов. Предложение из четырех 

слов. Дифференциация понятий предложение – слово. Работа с предлогами в, на. Работа с 

предлогами к, от. Работа с предлогами на – с (со). Составление предложений по опорной 

схеме. Составление предложений по опорной схеме. Распространение предложений. 

Выделение предложений из текста. 

4. Звуки речи. Гласные звуки. Звуки речи и способы их образования. Дифференциация 

понятий «звук» - «буква». Гласные звуки и буквы. Гласные первого ряда. Гласные второго 

ряда. Дифференциация гласных I и II ряда. Дифференциация гласных а-я. 

Дифференциация гласных о-ё. Дифференциация гласных у-ю. Дифференциация гласных 

и-ы. Выделение гласных из слов. 

5. Звуки речи. Согласные звуки. Согласные звуки и буквы. Твердые и мягкие 

согласные. Обозначение мягкости согласных гласными я, е, ё, ю. Звонкие и глухие 

согласные. Звук и буква Б. Звук и буква П. Дифференциация согласных Б – П. Звук и 

буква Д. Звук и буква Т. Дифференциация согласных Д – Т. Звук и буква Г. Звук и буква 

К. Дифференциация согласных Г – К. Звук и буква З. Звук и буква С. Дифференциация 

согласных З – С. Звук и буква Ш. Звук и буква Ж. Дифференциация согласных Ш-Ж. 

Дифференциация согласных З – Ж. Дифференциация согласных С – Ш. Дифференциация 

звонких и глухих согласных. 

6. Связная  речь. Составление  описание  простого  предмета. Составление рассказа по 

опорным словам и схемам. Последовательный пересказ текста с опорой на вопросы. 

Развитие связной речи. Составление рассказа по серии сюжетных картинок.  
 

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа над словом», 

«Работа над предложением», «Работа над связной речью». 

Работа над всеми разделами ведется параллельно, однако при необходимости учитель 

может посвятить отдельные уроки работе над словом, над предложением или над связной 

речью. 

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи: 

- формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, качества 

предметов, действия; 

- обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем накопления новых 

слов, так и за счет развития умения пользоваться различными способами 

словообразования; 

- формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом значении слова; 

- уточнение значений слов; 

- развитие лексической системности; 

- расширение и закрепление связей слова с другими словами; 

- обучение правильному употреблению слов различных морфологических категорий в 

самостоятельной речи. 

В процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний или 

предложений одновременно уточняются морфологические особенности входящих в него 

слов   (род, число, падеж, вид, время, лицо и т.д.). 

Модели (типы) предложений усложняются от класса к классу. 

Работа над связной речью. Основные задачи раздела следующие: 

- формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять 

причинноследственные, пространственные, временные и другие семантические отношения; 

- формирование умений планировать содержание связного собственного высказывания; 

- формирование умений понимать связные высказывания различной сложности; 

- формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать языковые 

средства оформления связного высказывания. 
 

 

 



 

7. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ  УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 класс 

№  Раздел курса  Содержание занятий раздела  

Количес

тво 

часов 

1  

Формирование лексико-

грамматической 

стороны речи 

Слово 

Слова-предметы 

Группировка предметов 

Классификация предметов 

Уточнение значений слов 

Обобщение групп предметов 

Согласование существительных с 

предлогами 

Дифференциация слов, 

относящихся к 

одному общему понятию 

Слова-признаки 

Образование прилагательных от 

существительных 

Слова- действия 

Антонимы 

Синонимы 

Омонимы 

Сходства и различия в значении 

слов 

Предложение 

Дифференциация понятий 

«слово», 

«предложение» 

Развитие артикуляционной 

моторики, исправление 

неправильного 

звукопроизношения, уточнение 

правильной артикуляции 

смешиваемых звуков. Развитие 

фонематических процессов, 

умения производить звуко 

слоговой анализ и синтез слова, 

определять место ударения в 

слове, называть положение звука 

в слове, обозначать звук буквой. 

Развитие слухового и зрительного 

восприятия, внимания, 

памяти. Совершенствование 

умения пользоваться дыханием и 

голосом в процессе речи. 

Развитие временных, 

пространственных 

представлений. Формирование 

мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения. 

Развитие мелкой моторики, 

графомоторных навыков. 

Расширение и обогащение 

активного и пассивного словаря. 

Ориентировка на разнообразие 

способов решения учебных задач. 

18 

2  

Развитие связной речи 

Общее понятие о тексте 

Тема текста 

Опорные слова 

Заглавие текста 

Деление текста на предложения 

Составление предложений на 

заданную 

тему 

Составление полных, кратких 

ответов на  вопросы 

Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи и 

отношения, действовать по плану, 

соблюдая алгоритм, 

совершенствование 

орфографической зоркости, 

каллиграфии письма. Расширение 

и обогащение активного словаря, 

развитие пространственно 

временных отношений. 

Формирование умения вычленять в тексте 

15 



Пересказ с опорой на вопросы, 

по 

сюжетным картинкам 

опорные слова, 

составлять простые предложения 

на заданную тему, давать ответы 

на вопросы, пересказывать 

небольшие тексты с опорой на 

вопросы, картинки. 

2 класс 

№  Раздел курса  Содержание занятий раздела  
Количест

во часов 

1  

Формирование 

лексико 

грамматической 

стороны речи 

Слово 

Определение 

лексического 

значения слов 

Переносный смысл 

слов 

Тематическая 

активизация и 

обогащение 

словаря 

Однозначные и 

многозначные 

слова 

Синонимы 

Предложение 

Словосочетание 

Анализ и синтез 

предложения 

Виды предложений 

по интонации 

Составление 

предложений 

Уточнение значения многих лексических 

единиц, 

правила связи слов в предложении; 

основные грамматические термины: имя 

существительное, имя прилагательное, 

глагол, 

предлоги; заглавная буква, 

интонационные паузы, 

восклицательный и вопросительный знак, 

точка, 

запятая. Формирование умения быстро 

находить 

нужное слово, наиболее точно 

выражающее мысль; 

находить многозначные слова в тексте, 

объяснять их 

значение;выделять слова в переносном 

значении;пользоваться различными 

способами 

словообразования и 

словоизменения;интонационно 

оформлять 

высказывание;редактироватьпредложени

я.Ориентировк 

а на разнообразие способов решения 

учебных задач. 

15 

2  

Развитие связной 

речи 

Уточнение 

представлений о 

тексте 

Последовательност 

ь и связность 

предложений в 

тексте 

Определение темы 

текста 

Деление текста на 

части 

Совершенствование знаний основных 

признаков текста; 

видов текстов; умения выразительно 

читать 

текст;определить основную мысль 

текста;выделять в 

тексте опорные слова;делить текст на 

части;составлять 

план текста;восстанавливать 

деформированные 

предложения;сочинятьтексты 

описательного 

19 



Составление плана 

текста 

Типы текстов 

Признаки связного 

высказывания 

Сравнение текста и 

набора слов, текста 

и набора 

предложений, 

текста и его 

деформированных 

вариантов 

Анализ текста 

Редактирование 

текста 

Изложение с 

языковым разбором 

текста 

характера;писать творческое изложение. 

3 класс 

№  Раздел курса  Содержание занятий раздела  
Количество 

часов 

1  

Формирование лексико-

грамматической 

стороны речи 

Слово и его лексическое 

значение 

Откуда приходят слова. Много 

Омонимы 

Синонимы 

Антонимы 

Слово и словосочетание Слова 

предметы 

Слова признаки 

Слова действия 

Виды предложений по цели 

высказывания 

Виды предложений по 

интонации 

Обращение 

Главные и второстепенные 

члены 

предложения 

Простые и сложные предложения 

Совершенствование знаний 

основных качеств речи; основных 

правил общения;стилей речи; 

изобразительно-выразительных 

средств языка. Формирование 

умения 

инсценировать диалог;составлять 

диалог по аналогии с 

данным;определять лексическое 

значение слова с помощью 

словаря;выделять в тексте 

синонимы, антонимы, 

устанавливать их роль в тексте; 

устанавливать связи между 

словами и словосочетаниями в 

предложении. 
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2  

Развитие связной речи 

Типы текстов 

Текст описание 

Текст рассуждение 

Совершенствование знаний типов 

текстов; видов текста; умения 

составлять текст по заданной 

теме;осмысленно воспринимать 
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Текст повествование Изложение 

Анализ изложения 

Изложение на основе 

зрительного 

восприятия текста 

Составление текста по 

сюжетному 

рисунку 

Работа с текстом 

Сочинение по репродукции 

картины 

Анализ сочинения 

План текста 

Изложение по самостоятельно 

составленному плану Текст 

повествование Текст 

рассуждение 

Текст -описание 

Сочинение по материалам 

экскурсии 

Составление текста по 

сюжетному 

рисунку Изложение 

повествовательного 

текста 

Текст-описание 

слова в речи, уметь уточнять их 

значение;пользоваться 

различными частями речи при 

составлении 

предложения;анализировать речь 

(на уровне текста, 

предложения);составлять текст на 

определенную 

тему;грамматически правильно 

связывать слова в 

предложении;использовать в речи 

предложения сложных 

синтаксических конструкций 

;выразительно читать 

предложения, разные по цели 

высказывания и интонации. 

 

4 класс 

№  Раздел курса  Содержание занятий раздела  
Количество 

часов 

1  

Формирование лексико-грамматической 

стороны речи 

Диалогическая и монологическая речь. 

Составление текста по рисунку с 

включением в него диалога. 

Виды предложений по цели 

высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные. 

Виды предложений по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Знаки препинания в конце предложений. 

Предложения распространенные и 

нераспространенные. 

Запятая в предложениях с однородными 

членами, соединёнными союзами. 

Простые и сложные предложения. 

Письменное изложение 

Формирование знаний 

лексических, грамматических 

средств связи; видов 

плана;основных элементов 

композиции; умения определять 

стилистическую принадлежность 

текстов, составлять текст в 

заданном стиле;определять стиль 

речи с учетом лексических 

особенностей текста;составлять 

художественное повествование с 

элементами описания;определять 

средства связи предложений в 

тексте;определять элементы 

композиции в данном тексте. 
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повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану. 

Углубление представлений о 

синонимах, 

антонимах, омонимах, устаревших и 

новых словах. 

2  

Развитие связной речи 

Тематические, интонационные средства 

связи; особенности построения 

стихотворного произведения, виды 

стихотворных произведений; стили 

речи; 

текст- диалог, текст-монолог 

Понятие - распространенное 

предложение 

Сочинение по материалам экскурсии 

Составление текста по сюжетному 

рисунку 

Сочинение по репродукции картины 

Анализ сочинения 

Совершенствование знаний 

тематических, интонационных 

средств связи;особенностей 

построения стихотворного 

произведения, видов 

стихотворных произведений; 

стилей речи; умения составлять 

текст- диалог, текст 

монолог;редактировать простое 

и 

сложное предложение: заменять 

неудачно употребленные слова, 

распространять 

17 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Материально-техническое оснащение кабинета учителя – логопеда включает: 

Печатные пособия 

 -методическая литература 

 пособия для логопедических занятий 

 исследования произношения; фонетического восприятия, фонематического 

анализа и синтеза, фонематических представлений; слоговой структуры слова; словаря; 

грамматического строя речи; самостоятельной речи; письменной речи, языкового 

анализа 

  

  

 Магнитная азбука 

 Буквы 
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