


 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа коррекционно-развивающего курса «Логопедия» разработана на основе:  Приказа 

Минобрнауки России от 19.12.2014 года №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; Примерной адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением 

федерального учебно - методического объединения по общему образованию от 22.12.2015 года, 

протокол 4/15); АООП НОО для обучающихся с ТНР, принята Педагогическим советом 19.05.2016 г., 

утверждена приказом №83-Н от 30.05.2016 г. 

Коррекционно-развивающий курс «Логопедия»  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 ТНР (вариант 5.2). Логопедическая работа с 

обучающимися нацелена на удовлетворение их особых образовательных потребностей, обозначенных в 

указанных документах. 

Общая цель логопедических занятий заключается в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), а также связной устной и 

письменной речи.  

У обучающихся с ТНР 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 ТНР 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.  

Курс «Логопедия» способствует не только речевому развитию, но совершенствованию 

познавательной деятельности и системы произвольной регуляции, удовлетворению общих и 

специфических образовательных потребностей. 

В соответствии с АООП НОО обучающихся с ТНР определяются общие задачи курса: 

– постановка, автоматизация, дифференциация звуков речи; 

– восполнение пробелов в формировании фонематических процессов; 

– обогащение словаря, его расширение и уточнение; 

– коррекция недостатков грамматического строя речи; 

– улучшение возможностей диалогической и формирование монологической речи; 

– совершенствование коммуникативной функции речи; 

– повышение мотивации речеговорения; 

– обогащение речевого опыта; 

– профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Анализ устной речи учащихся с ТНР показал, что она в большей мере удовлетворяет потребности 

повседневного общения. В ней может не быть грубых нарушений произношения, лексики, 

грамматического строя. Однако, речь смазанная, недостаточно отчетливая и выразительная. 

Обучающиеся часто «не слышат» в словах отдельных звуков, не умеют произвести элементарных форм 

звукового анализа и синтеза, что свидетельствует о недоразвитии фонематических процессов.  
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Бедность и слабая дифференцированность словаря проявляется в неправильной предметной 

отнесенности ряда названий, в неточном употреблении их в контексте, в незнании многих слов, 

обозначающих признаки предметов и т.д. Перечисленные признаки позволяют сделать вывод о 

недостаточности речевого опыта и практических речевых обобщений, что неизбежно затруднит 

успешное усвоение школьного курса русского языка. Дети нуждаются в коррекции всех сторон речи, 

что и реализуется на групповых логопедических занятиях.  

Содержание программы курса «Логопедия» разработано на основе методических пособий, 

созданных известными учеными в области отечественной логопедии и с учетом имеющихся 

методических рекомендаций по обучению детей с ТНР. Курс реализуется на протяжении всего периода 

начального образования и позволяет последовательно и постепенно преодолевать речевую 

инактивность и речевые нарушения обучающихся, а также обусловленные ими разнообразные 

трудности в обучении, развивать коммуникативную компетентность. 

Логопедические занятия в 1 классе направлены на профилактику нарушений чтения и письма и 

позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, обеспечивают условия для дальнейшего 

социального и личностного развития, способствуют профилактике школьной дезадаптации и 

отклонений в формировании личности, помогают лучшему усвоению учебной информации.  

 

3. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс «Логопедические занятия» относится к курсам коррекционно-развивающей области, 

реализуемым в ОО. Рабочая программа рассчитана на 66 часов (2 часа занятий, 33 учебных недели). 

Длительность фронтальных логопедических занятий растет постепенно: с 25–30 минут в сентябре-

октябре до 35 минут в ноябре-декабре и 40 минут, начиная со второго полугодия.  

 

4. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Ценностные ориентиры учебного предмета соответствуют требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и АООП НОО: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение Отечеству); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим 

поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

- человечность (принятие и уважение многообразия культур и народов мира, равенство и независимость 

народов и государств мира, международное сотрудничество); 

- личность (саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, самоприятие и 

самоуважение, достоинство, любовь человечеству, мудрость, способность к личностному и 

нравственному выбору); 

- свобода, социальная солидарность (свобода личная и национальная; уважение доверие к людям, 

институтам государства и гражданского справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство 

национальная); 

- доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, 

забота о продолжении рода); 

- любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их, даже вопреки собственным интересам); 

- дружба; 

- здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и общества, 

здоровый образ жизни); 

- труд и творчество (уважение к труду, творчество и целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, 

бережливость); 

- наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира (познание, истина, 

научная картина мира, экологическое сознание); 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир нравственный выбор, смысл жизни, 

эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 
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5. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Программа обеспечивает достижение определенных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 Личностные результаты:  

1. Целостное восприятие окружающего мира. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения.  

3. Формирование рефлексивной самооценки, умения анализировать свои действия и управлять ими.  

4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

5. Положительное отношение к школе и учебной деятельности. 

6. Знание и выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников. 

Метапредметные результаты:  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

её осуществления.                                                      2. Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.  

3. Использование знаково-символических средств представления информации.  

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной форме.  

6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценки событий.  

8. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

9. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества.  

10. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием коррекционного курса «Произношение».  

11. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами.  

12. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием курса.  

13. Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем. 

14. Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя-логопеда). 

15. Выделять главное в учебном материале с помощью учителя – логопеда. 

16. Осуществлять контроль за ходом своей деятельности (от умения пользоваться образцами до умения 

пользоваться специальными приёмами самоконтроля).  

17. Работать в определённом темпе и применять знания в новых ситуациях. 

Предметные результаты:  

обучающийся должен знать: 
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1. Единицы речи (звуки, буквы, слова, словосочетания, предложения). 

2. Написание букв русского алфавита. 

3. Правила правописания сочетаний ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, ЖИ-ШИ. 

4. Слова, обозначающие предмет, действие, признак. 

5. Роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные по мягкости 

(обозначение гласного звука и указание на твердость или мягкость согласного звука). 

Уметь: 

1.Составлять предложения из 3-х слов. 

2. Писать строчные и заглавные буквы русского алфавита без подсказок. 

3. Называть звуки, из которых состоит слово (гласные — ударный, безударные; согласные — звонкие, 

глухие, твердые, мягкие); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить 

ударение. 

4. Обозначать мягкость согласных звуков на письме. 

5. Определять количество букв и звуков в слове. 

6.Писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

7. Списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, используя 

правильные начертания букв. 

8. Списывать отдельные слова и предложения с рукописного и печатного текста. 

9. Писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, и предложений, 

состоящих из 3—4 таких слов.  

10. Дифференцировать  акустически сходные звуки по месту и способу образования и соотнесение их с  

графическим образом буквы. 

11. Дифференцировать оптически и кинетически сходные буквы на письме. 
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6. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

Элементы содержания 

1 Единицы речи 6 Слово. 

Слова, обозначающие предметы. 

Слова, обозначающие действия предметов.  

Слова, обозначающие признаки предметов. 

Знакомство с предложением.  

Составление предложений из 3-х слов 

2 Буквы русского языка 40 Строчная и заглавная буквы А. 

Строчная и заглавная буквы О.  

Строчная и заглавная буквы  И.  

Строчная буква  ы. 

Строчная и заглавная буквы У. 

Строчная и заглавная буквы Н. 

Строчная и заглавная буквы С. 

Строчная и заглавная буквы К. 

Строчная и заглавная буквы Т. 

Строчная и заглавная буквы Л. 

Строчная и заглавная буквы Р. 

Строчная и заглавная буквы В. 

Строчная и заглавная буквы Е. 

Строчная и заглавная буквы П. 

Строчная и заглавная буквы М. 

Строчная и заглавная буквы З. 

Строчная и заглавная буквы Б. 

Строчная и заглавная буквы Д. 

Строчная и заглавная буквы Я. 

Строчная и заглавная буквы Г. 

Строчная и заглавная буквы Ч. 

Слоги ча, чу. 

Строчная буква ь.  

Мягкий знак как показатель мягкости 

согласного звука. 

Строчная и заглавная буквы Ш. 

Сочетание ши. 

Строчная и заглавная буквы Ж. 

Сочетание жи. 

Строчная и заглавная буквы Ё. 

Строчная и заглавная буквы Й. 

Строчная и заглавная буквы Х. 

Строчная и заглавная буквы Ю. 

Строчная и заглавная буквы Ц. 

Строчная и заглавная буквы Э. 

Строчная и заглавная буквы Щ. 

Сочетания ща, щу. 

Строчная и заглавная буквы Ф. 

Строчные буквы ь ъ. 

3 Дифференциация 

оптически и 

кинетически сходных 

букв 

10 Дифференциация у-и. 

Дифференциация и-ш, И-Ш. 

Дифференциация б-д. 

Дифференциация п-т-к, П-Т. 

Дифференциация л-м, Л-М. 

Дифференциация к-н, К-Н. 

Дифференциация ш-щ, Ш-Щ. 
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Дифференциация З-Е. 

Дифференциация в-д. 

4 Дифференциация 

акустически схожих 

звуков и их обозначение 

на письме 

10 Соотношение звуков [с]-[ш]  

с буквами их обозначающими. 

Соотношение звуков [з]-[ж]  

с буквами их обозначающими. 

Соотношение звуков [с]-[ц]  

с буквами их обозначающими. 

Соотношение звуков [ч]-[щ]  

с буквами их обозначающими. 

Соотношение звуков [р]-[л] 

с буквами их обозначающими. 

Соотношение звуков [ж]-[ш]  

с буквами их обозначающими. 

Обобщающее занятие. 



7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «ЛОГОПЕДИЯ»  

1 класс (66 часов) 

№ Тема урока 
Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

обучающихся 

Единицы речи 

1 
Слово. 

Слова, обозначающие предметы. 
1 

Слушать объяснение учителя. 

Выделять из предложений слова. 

Соотносить слова к разным группам 

(предметы, действия, признаки). 

Составлять связные предложения.  

2 
Слова, обозначающие действия 

предметов.  
1 

3-4 
Слова, обозначающие признаки 

предметов. 
2 

5 Знакомство с предложением.  1 

6 
Составление предложений из 3-х 

слов. 
1 

                            Буквы русского языка 

7 Строчная и заглавная буквы А. 1 Письмо  и распознавание строчных и 

прописных букв алфавита, соотнесение 

печатных и письменных букв, работать 

со схемами.  

Выделять заданный звук из речи и 

видеть букву в словах. 

Употреблять изученные буквы в словах 

и предложениях, воспроизводить 

письменный текст. 

Анализировать и записывать слоги и 

слова с изученными буквами, списывать 

слова и вставлять их в предложения по 

смыслу; восстанавливать 

деформированные предложения, 

проверять написанное. 

 

8 Строчная и заглавная буквы О.  1 

9 Строчная и заглавная буквы  И.  1 

10 Строчная буква  ы. 1 

11 Строчная и заглавная буквы У. 1 

12 Строчная и заглавная буквы Н. 1 

13 Строчная и заглавная буквы С. 1 

14 Строчная и заглавная буквы К. 1 

15 Строчная и заглавная буквы Т. 1 

16 Строчная и заглавная буквы Л. 1 

17 Строчная и заглавная буквы Р. 1 

18 Строчная и заглавная буквы В. 1 

19 Строчная и заглавная буквы Е. 1 

20 Строчная и заглавная буквы П. 1 

21 Строчная и заглавная буквы М. 1 

22 Строчная и заглавная буквы З. 1 

23-24 Строчная и заглавная буквы Б. 2 

25 Строчная и заглавная буквы Д. 1 

26-27 Строчная и заглавная буквы Я. 2 

28 Строчная и заглавная буквы Г. 1 

29-30 
Строчная и заглавная буквы Ч. Слоги 

ча, чу. 
2 

31-32 

Строчная буква ь.  Мягкий знак как 

показатель мягкости согласного 

звука. 

2 

33-34 
Строчная и заглавная буквы Ш. 

Сочетание ши. 
2 

35-36 
Строчная и заглавная буквы Ж. 

Сочетание жи. 
2 

37 Строчная и заглавная буквы Ё. 1 

38 Строчная и заглавная буквы Й. 1 

39 Строчная и заглавная буквы Х. 1 

40 Строчная и заглавная буквы Ю. 1 

41 Строчная и заглавная буквы Ц. 1 

42 Строчная и заглавная буквы Э. 1 

43-44 
Строчная и заглавная буквы Щ. 

Сочетания ща, щу. 
2 

45 Строчная и заглавная буквы Ф. 1 

46 Строчные буквы ь ъ. 1 

Дифференциация оптически и кинетически сходных букв 
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47 Дифференциация у-и. 1 Различать сходные оптически и 

кинетически буквы, обозначающие 

согласные звуки. 

Правильное оформление предложения 

(заглавная буква, точка). 

Самостоятельная работа со схемами, 

наглядными пособиями. 

 

48 Дифференциация и-ш, И-Ш. 1 

49 Дифференциация б-д. 1 

50-51 Дифференциация п-т-к, П-Т. 2 

52 Дифференциация л-м, Л-М. 1 

53 Дифференциация к-н, К-Н. 1 

54 Дифференциация ш-щ, Ш-Щ. 1 

55 Дифференциация З-Е. 1 

56 Дифференциация в-д. 1 

Дифференциация акустически схожих звуков и их обозначение на письме 

57-58 
Соотношение звуков [с]-[ш] с 

буквами их обозначающими. 
2 

Различать акустически сходные звуки 

на слух и в письме. 

Выполнять звуковой разбор слов. 

Самостоятельно писать слова и 

предложения с изученными буквами. 

Слушать и анализировать ответы 

одноклассников. 

 

59-60 
Соотношение звуков [з]-[ж] с буквами 

их обозначающими. 
2 

61 
Соотношение звуков [с]-[ц] с буквами 

их обозначающими. 
1 

62 
Соотношение звуков [ч]-[щ] с 

буквами их обозначающими. 
1 

63-64 
Соотношение звуков [р]-[л] с буквами 

их обозначающими. 
2 

65 
Соотношение звуков [ж]-[ш] с 

буквами их обозначающими. 
1 

66 

Обобщающее занятие. 

1 

Писать под диктовку предложения. 

Производить звуковой и слоговой 

разбор слов. 

Давать характеристику звукам. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми рекомендуется использовать 

следующие методические разработки и пособия: 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование у детей с 

недоразвитием речи. Учебно-методическое пособие. - М.: Книголюб, 2005. 

Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования : метод. пособие / О. 

Е.Грибова. - М. : Айрис-пресс : Айрис дидактика, 2005.  

Ефименкова  Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. – М.: Изд-

во Нац. книжный центр, 2015. – 320 с. 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 

Иншакова О.Б. Развитие и коррекция графомоторных навыков у детей 5-7 лет. Пособие для 

логопеда. М.: Владос, 2005. 

Ишимова О.А. Чтение. От буквы к слогу и словам. Тетрадь-помощница. Пособие для учащихся 

начальных классов. / О. А. Ишимова. М.: Просвещение, 2014. 

Методы обследования речи детей: пособие по диагностике речевых нарушений / Под общ.ред. 

Г.В. Чиркиной. – М., 2010.  

Чиркина, Г.В. Произношение. Мир звуков [Текст] : пособие для учителя-логопеда спец. 

(коррекц.) шк. V вида : 2 кл. / Г.В. Чиркина, Е.Н. Российская. - М. : АРКТИ, 2003.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Азова О.И. Диагностика письменной речи у младших школьников. М.: Сфера, 2013. 

Иншакова О.Б. Словарные слова в образах и картинках. Материал для фронтальной и 

индивидуальной работы с уч-ся 1–2 классов. В 2 ч. Метод.пособие. М.: Владос, 2004. 

Ишимова О.А. Логопедическая работа в школе / О. А. Ишимова. - М.: Просвещение, 2012.  

Ишимова О.А. Логопедическое сопровождение учащихся начальных классов. Чтение. 

Программно-методические материалы. М.: Просвещение, 2014. 

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://childrens-needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/proiznoshenie-mir-zvukov-posobie-dlja
http://childrens-needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/proiznoshenie-mir-zvukov-posobie-dlja
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Ишимова О.А., Шаховская С.Н., Алмазова А.А. Логопедическое сопровождение учащихся 

начальных классов. Письмо. Программно-методические материалы. М.: Просвещение, 2014. 

Ишимова О.А. Развитие речи. Письмо. Тетрадь-помощница. Пособие для учащихся начальных 

классов. / О.А. Ишимова, А.А. Алмазова. М.: Просвещение. 

Нейропсихологическая диагностика, обследование письма и чтения младших школьников / Под 

общей редакцией Т.В. Ахутиной, О.Б. Иншаковой. - М.: Секачев, 2008. 

Садовникова, И.Н. Нарушения письменной речи у младших школьников и их коррекция. Любое 

издание. 

http://knigi.link/knigi-logopediya/neyropsihologicheskaya-diagnostika-obsledovanie.html
http://knigi.link/knigi-logopediya/neyropsihologicheskaya-diagnostika-obsledovanie.html
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