
Аннотации к рабочим програмам коррекционных курсов  

«Произношение». 

    Рабочая программа по коррекционному курсу «Произношение» 

разработана на основе: Адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи;  Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 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»; 

 Коррекционный курс «Произношение» входит в «Коррекционно-

развивающую область».  

Рабочая программа реализуется на уровне начального общего образования. 

Срок реализации программы 2 года. 

    Цель: преодоление нарушений фонетического компонента речевой 

функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствование 

лексико-грамматического строя речи, связной речи, профилактика и 

коррекция нарушений чтения и письма, развитие коммуникативных навыков. 

Задачи: 

  развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной 

речи: оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого 

дыхания, голоса, артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового 

восприятия, функций фонематической системы (по В.К. Орфинской). 

  обучение нормативному (компенсированному) произношению всех звуков 

русского языка с учётом системной связи между фонемами русского языка, 

их артикуляторной и акустической характеристики;  

 развитие слухового восприятия, функций фонематической системы;  

 формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, 

интонации, логического ударения; 

  коррекцию нарушений звукослоговой структуры слова; 

  развитие операций языкового анализа и синтеза на уровне предложения и 

слова; 

  профилактика нарушений чтения и письма. 

 

 Программа реализуется в течение 2 учебных лет, всего – 134 часов: 1 класс - 

66 часа в год (2 часа в неделю); 2 класс - 68 часов в год (2 часа в неделю) 

  



"Логопедическая ритмика" 

    Рабочая программа по коррекционному курсу «Логоритмика» разработана 

на основе: Адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи;  Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 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»; 

       Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в речевом 

и психическом развитии детей с тяжелыми нарушениями речи и оказание 

помощи детям данной категории в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ТНР. 

      На освоение курса "Логопедическая ритмика" отводится в 1-4 классах 1 

час в неделю: 1 класс – 33 часа (33 недели), 2 класс – 34 часа (34 недели), 3 

класс – 34 часа (34 недели), 4 класс – 34 часа (34 недели). 

      Логопедическая ритмика способствует преодолению разнообразных 

речевых расстройств, таких как общее недоразвитие речи (нарушение у 

ребенка все систем родного языка: лексики, грамматики и фонетики), 

заикание (нарушение ритма и плавности речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата). Логоритмическими средствами 

регулируются процессы возбуждения и торможения, формируется 

координация движений, их переключаемость в пространстве, развивается 

произвольное внимание. 

Курс "Логоритмика" тесно связан с коррекционными курсами "Развитие 

речи", "Произношение", учебными предметами "Музыка", "Физическая 

культура". 

 

  



Коррекционный курс "Развитие речи" 

         Рабочая программа по коррекционному курсу «Развитие речи» 

разработана на основе: Адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи;  Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 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»; 

    На освоение коррекционного курса отводится в 1-2-х классах 2 часа в 

неделю, в 3-4-х классах 4 часа в неделю: 1 класс - 66 часов (33 недели); 2 

класс - 68 часов (34 недели), 3 класс – 136 часов (34 недели), 4 класс – 136 

часов (34 недели). 

    Коррекционный курс "Развитие речи" тесно связан с учебными 

предметами предметной области "Филология" и ставит своей целью 

поэтапное формирование речевой деятельности обучающихся во всех 

аспектах. На занятиях коррекционного курса "Развитие речи" обучающиеся 

получают не только знания о нормах общения, но и практическую речевую 

подготовку. Они учатся наблюдать, анализировать и обобщать различные 

процессы языковой действительности. На занятиях ведется работа по 

развитию диалогической и монологической речи, происходит обогащение и 

уточнение словарного запаса, и практическое овладение основными 

закономерностями грамматического строя языка. 

     Система занятий по развитию речи направлена на овладение 

обучающимися с ТНР способами и средствами речевой деятельности, 

формирование языковых обобщений, правильное использование языковых 

средств в процессе общения, учебной деятельности. 

Целью работы по развитию речи является формирование и систематическое 

совершенствование полноценных языковых средств общения и мышления у 

обучающихся с ТНР. 

Реализации цели осуществляется в процессе решения следующих задач: 

- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности, развитие познавательной 

деятельности (предметно-практического, наглядно-образного, словесно-

логического мышления); 

- формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 



- практическое овладение основными морфологическими закономерностями 

грамматического строя речи; 

- практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций 

предложений; 

- усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным 

материалом по обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам. 

     Задачи занятий по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе 

специально организованной речевой практики с использованием 

тренировочных упражнений, направленных на преодоление дефицитарности 

лексико-грамматических обобщений в качестве необходимой базы, 

формирующей и развивающей самостоятельную речевую деятельность 

обучающихся. Задачи занятий по развитию речи решаются как при 

реализации содержания коррекционных курсов, так и содержании учебных 

предметов. 

 

Коррекционный курс "Индивидуальная и подгрупповая логопедическая 

работа" 

1-4 классы 

Цель курса: развитие коммуникативно-речевой компетенции обучающихся с 

ТНР. 

Задачи курса: формирование у детей с речевыми нарушениями следующих 

составляющих речевой компетенции: лексическо-грамматической, 

фонетической, диалогической, монологической; овладение устной и 

письменной формами речи и умением применять их в различных жизненных 

ситуациях. 

На освоение коррекционного курса отводится в 1-4-х классах 2 часа в 

неделю: 1 класс - 66 часов (33 недели); 2 класс - 68 часов (34 недели), 3 класс 

– 68 часов (34 недели), 4 класс – 68 часов (34 недели). Занятия проводятся 

индивидуально по 20 минут и малой подгруппе по 2 обучающихся до 40 

минут. 

Курс направлен на коррекцию устной речи обучающихся, на профилактику и 

коррекцию дисграфии и дислексии. Содержание курса "Индивидуальная и 

подгрупповая логопедическая работа" имеет концентрическое строение, 

предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом 

классе, позволяет учитывать степень подготовки обучающихся к восприятию 

нового, обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и 

организует комплексное воздействие на формирование средств языка 

(фонетики, фонематики, лексики, грамматики) и связной речи. 

Мозаичный состав обучающихся с нарушениями речи по степени тяжести, 

влиянию на образовательные и коммуникативные возможности детей, 



требуют дифференцированных и индивидуальных форм организации 

логопедической работы, поэтому для каждого конкретного обучающегося 

составляется перспективный план индивидуальной и подгрупповой 

логопедической работы в соответствии со специфическими нарушениями 

речи этого ребенка. 

Количество часов, отведенное на изучение каждой темы, является 

примерным и может варьироваться в зависимости от индивидуального темпа 

усвоения учебного материала. 

Важность данного курса в системе обучения детей с общим недоразвитием 

речи состоит в том, что в результате его освоения создается практическая 

база общения, обеспечивается пропедевтика курсов русского языка и 

литературного чтения, а также осуществляется профилактика дисграфии и 

дислексии. 


