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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предназначена для ведения коррекционного курса 

«Логопедические занятия» для обучающихся 2 класса с задержкой психического развития 

(вариант 7.1) по коррекции дефектов устной и письменной речи обучающихся, составлена 

на основе требований к результатам освоения АООП НОО для детей с задержкой 

психического развития (вариант 7.1), с учётом программ, включённых в её структуру. 

Цель курса: 

 - коррекция нарушений устной и письменной речи обучающихся;  

- развитие всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), связной речи;  

-формирование навыков вербальной коммуникации. 

 

2. Общая характеристика коррекционного курса 

 

Программа предназначена для работы с обучающимися 2 класса с задержкой 

психического развития (вариант 7.1) и направлена на коррекцию нарушений чтения и 

письма, которая позволяет:  

-закрепить навыки звукобуквенного анализа с установлением соотношения между бук-

вами и звуками в слове; 

-обогатить словарный запас как путём накопления новых слов, являющихся различными 

частями речи, так и за счёт умения активно пользоваться различными способами 

словообразования; 

-совершенствовать навыки  усвоения морфологического состава слова; 

-уточнить значение используемых синтаксических конструкций: развивать и 

совершенствовать грамматическое оформление речи путем овладения детьми 

словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных 

синтаксических конструкций; 

-учить  устанавливать логику (связность, последовательность), точное и четкое 

формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания, отбор языковых 

средств, адекватных смысловой концепции. 

-развивать навыки построения связного высказывания, отбора языковых средств, 

адекватных смысловой концепции. 

Особое значение при реализации Программы придается формированию и развитию 

фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, внятности и выразительности 

речи. Дети учатся свободно ориентироваться в звуковом составе слова, обогащается 

чувственный опыт, активизируется мыслительная деятельность, пробуждается интерес к 

родному языку.  

Структура логопедического занятия включает мотивационную установку, развитие 

фонематического анализа и синтеза, лексико-грамматические упражнения, развитие 

неречевых процессов, рефлексивный анализ. 

Методы и приёмы коррекционной работы направлены на совершенствование устной 

речи, коррекцию и предупреждение ошибок в письменной речи, развитие психических 

процессов, тесно связанных с формированием полноценной речи. Это различные 

упражнения по развитию мышления и воображения; игры, направленные на коррекцию 

внимания, памяти, фонематического слуха; упражнения, способствующие формированию 

полноценных речевых навыков: объяснение правильно написанных слов, их запись; 

восстановление пропущенных букв; поиск слов на изучаемое правило; самостоятельный 

поиск орфографических ошибок; запись под диктовку. 

 

 



3. Описание места коррекционного курса в учебном плане 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели по 2 часа в неделю и составляет 68 

часов, реализуется через направление - коррекционная подготовка в рамках внеурочной 

деятельности. 

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса. 
 

Знания и навыки, полученные обучающимися на логопедических занятиях, 

помогают им в дальнейшем с меньшими трудностями овладевать учебным материалом. 

Содержание и последовательность коррекционной работы позволяют предупредить 

многие специфические ошибки письма, которые могут возникнуть у данной категории 

учащихся. Усвоение учащимися с интеллектуальными нарушениями коммуникативной 

функции языка, то есть овладение умением адекватно использовать и воспринимать речь в 

устной и письменной форме является основной задачей логопедической работы в школе. 

 

 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

коррекционного курса 
Личностными результатами являются: осознание языка как основного средства 

человеческого общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

- Различать способ и результат действия. 

- Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок. 

- Выполнять учебные действия в речевой и умственной форме. 

Познавательные УУД: 

-Использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для решения учебных задач;  

-Ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

- Использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы. 

- Представлять информацию в виде схемы, таблиц. 

- Обобщать и классифицировать по признакам. 

- Ориентироваться в речевом материале. 

- Находить ответы на вопросы в иллюстрации. 

- Строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 

- Выделять существенную информацию из текстов разных видов. 

Коммуникативные УУД 

-Выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи, ситуаций общения; понимание необходимости 

ориентироваться на позицию партнера,  

-Учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с 

целью успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметные результаты 
-Применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять 

написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 



характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, 

проверять написанное. 

Обучающийся научится: 

-четко произносить все звуки русского языка в речевом потоке; 

-называть отличия гласных и согласных звуков; 

-правильно обозначать звуки буквами; 

-производить звуко-слоговой анализ и синтез слова; 

-дифференцировать звуки, имеющие тонкие акустико-артикуляционные отличия, 

правильно обозначать их на письме; 

-определять место ударения в слове; 

-правильно обозначать на письме буквы, имеющие оптико-механическое сходство. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

-строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

-задавать вопросы; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

6. Содержание коррекционного курса 

Обследование – 2 часа 

Развитие фонематического анализа и синтеза. Звуки и буквы.( 54 часа) 

Звуки гласные и согласные, их различие. Гласные звуки и буквы, различие звука и буквы. 

Фонематический анализ слов различной звук наполняемости. 

Согласные звуки и буквы. Упражнения на различение согласных и гласных на слух и по 

артикуляции. 

Шипящие согласные звуки «Ж, Ш, Щ, Ч». Слова с сочетаниями жи, ши. Слова с 

сочетаниями ча, ща, чу, щу. Сочетание чк, чн.  Фонетический анализ слов с этими 

сочетаниями.  

Дифференциация твёрдых и мягких согласных. Фонетический анализ слов  с твёрдыми и 

мягкими согласными. Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ё, я, ю, и. 

Мягкий знак на конце слова как показатель мягкости согласного звука. 

Упражнения на правописание слов с мягким знаком на конце. Мягкий знак – показатель 

мягкости согласного звука в середине слова. Упражнения на перенос слов с мягким 

знаком в середине слова.  

Звуко - буквенный анализ слов. Деление слов на слоги. Перенос слов. 

Смыслоразличительная роль ударения. Ударные и безударные гласные. Единообразное 

написание гласных в словах с безударной гласной. Правописание слов с безударной 

гласной в корне. Подбор проверочных слов к словам с проверяемой безударной гласной. 

Правописание слов с безударной гласной. 

Звонкие и глухие согласные в конце слова. Звонкие и глухие согласные в середине слова. 

Единообразное написание звонких и глухих согласных в середине слова. 

Разделительный мягкий знак перед гласными буквами е, ё, я, ю. Правописание 

разделительного мягкого знака перед гласными е, ё, я, ю. 



Сопоставление разделительного мягкого знака и мягкого знака для обозначения мягкости 

согласных. Деление слов с разделительным мягким знаком для переноса. 

Развитие анализа структуры предложения (10 часов) 

Предложение. Общее представление. Деление предложений на слова. Схема предложения. 

Составление предложений из слов. Большая буква в начале предложения. Знаки 

препинания в конце предложения. Большая буква в именах и фамилиях людей, в кличках 

животных. 

Проверка результативности коррекционной работы.. (2 часа) 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

№ 

урока 

 

 

Тема  

Основные виды  учебной деятельности                  

обучающихся 

кол-во 

часов 

1-2 Обследование 

состояния 

лексико-

грамматической 

стороны речи, 

связной речи. 

Различать звуки и буквы, деление на слоги, 

перенос слов .Списывание текста с соблюдением 

каллиграфических норм и изученных 

орфографических правил,  оценивание 

результатов выполнения задания по учебнику. 

Выполнять самостоятельно предложенные 

задания, оценивать свои достижения при 

выполнении заданий. 

2 

3-56 Развитие 

фонематического 

анализа и синтеза 

Звуки и буквы 

Различать понятия «звук» и «буква», правильно 

называть буквы и правильно произносить звуки в 

слове и вне слова. 

Определять качественную характеристику звука: 

гласный — согласный, гласный,  ударный — 

безударный, согласный твёрдый — мягкий, 

парный — непарный, согласный глухой — 

звонкий, парный — непарный (в объёме 

изученного). 

Характеризовать, сравнивать, классифицировать 

звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам. 

Понимать характеристику звука, представленную 

в модели (в звуковом обозначении); 

Анализировать, сравнивать, группировать слова 

по указанным характеристикам звуков. 

Определять функции букв е, ё, ю, я в слове. 

Определять количество слогов в слове и их 

границы, сравнивать и классифицировать слова 

по слоговому составу. 

Определять ударный и безударные слоги в слове. 

Определять функцию мягкого знака (ь) как 

разделительного. 

 

54 

57-66 Развитие анализа 

структуры 

предложения 

Различать текст и предложение, предложение и 

слова, не составляющие предложения; выделять 

предложения из речи. 

Определять существенные признаки 

предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; соблюдать в устной речи 

интонацию конца предложений. 

10 



Устанавливать связи слов между словами в 

предложении; 

Соотносить предложения со схемами, выбирать 

предложение, соответствующее схеме. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Составлять предложения по схеме, рисунку, на 

определённую тему. 

67-68 Проверка 

результативности 

коррекционной 

работы. 

Различать звуки и буквы, деление на слоги, 

перенос слов. Списывание текста с соблюдением 

каллиграфических норм и изученных 

орфографических правил, оценивание 

результатов выполнения задания по учебнику. 

Выполнять самостоятельно предложенные 

задания, оценивать свои достижения при 

выполнении заданий. 

2 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

Материально-техническое обеспечение  

Оснащение кабинета логопеда: 

- зеркало настенное (50 x 100см); 

- зеркала для индивидуальной работы; 

- логопедические зонды, шпатели; 

- настенные часы; 

- наборное полотно; 

- шкафы для хранения пособий; 

- столы для детей;  

- детские стулья (–6 штук); 

- стеллажи для хранения игр, игрушек, пособие для развития тонкой моторики, дыхания, 

психических функций; 

- стол, стул для работы логопеда с документацией, проведения индивидуальной 

консультации родителей. 

 Наглядный материал по развитию речи (по лексическим темам, предметные 

картинки по звуковой культуре речи). 

по звукопроизношению (речевые профили звуков, карточки с изображением символов 

звуков, картинный материал для Рабочие тетради для закрепления звуков, речевое 

домино, логопедическое лото, речевые домики); 

по фонематическому восприятию (наборы картинок, тетради для развития 

фонематического слуха); 

по лексическому запасу (дидактические игры, наборы картинок); 

по связной речи (наборы предметных, сюжетных картинок и серии картинок для 

составления рассказов разной сложности, тексты для пересказа, алгоритмы, опорные 

схемы для составления описательных рассказов); методическая литература по разделам. 

Для обследования интеллекта, развития памяти, внимания, мышления: 
счетный материал; 

пирамидки; 

разрезные картинки разной конфигурации; 

набор картинок «Четвертый лишний»; 

набор карточек на обобщающие темы; 

наборы картинок для игр «Чей силуэт», «Что сначала, что потом»,  

«Путаница», «Нелепицы». 

Картотеки: 



артикуляционная гимнастика в картинках; 

пальчиковые игры;  

дыхательные упражнения и игры; 

наборы предметных картинок по лексическим темам; 

загадки, чистоговорки, скороговорки; 

упражнения на релаксации 

пособия и материалы. 

На развитие дыхания: 

свистки 

дудочки 

воздушные шары 

вертушки 

мыльные пузыри. 

На развитие мелкой моторики: 

матрешки 

шнуровки 

пирамидки 

пазлы 

трафареты 

По обучению грамоте: 

настенная азбука 

кассы букв и слогов 

предметные картинки на каждую букву 

трафарет 

схемы артикуляции звуков 

материал для звукобуквенного анализа и синтеза. 

Литература для учителя – логопеда: 

1. Логопедия/ под ред. Л.С.Волковой – М.: «Просвещение», 1989. 

2. Т.Г.Филичева, Н.А.Чевелёва, Т.В.Чиркина. Основы логопедии. – М.: 

«Просвещение»,1989. 

3. Р.И.Лалаева. Логопедическая работа в коррекционных классах. – М.: «Владос», 

1999. 

4. Е.Ф.Рау, В.И.Рождественская. Исправление недостатков произношения у 

школьников. – М.: «Просвещение», 1969. 

5. А.К.Аксёнова, Э.В.Якубовская. Дидактические игры на уроках русского языка в 1-

4 классах вспомогательной образовательного учреждения. – М.: «Просвещение», 1987. 

6. Л.Н.Ефименкова. Коррекция устной и письменной речи обучающихся начальных 

классов. – М.: «Просвещение», 1991. 

7. М.Ф.Фомичёва. Воспитание у детей правильного произношения. – М.: 

«Просвещение», 1989. 

8. Г.А.Каше, Р.И.Шуйфер, Н.А.Никашина, Э.А.Евлахова. Исправление недостатков 

произношения, чтения и письма обучающихся. – М., 1960. 

9. Е.В.Мазанова. Коррекция аграмматическойдисграфии. Конспекты занятий для 

логопедов. – М., 2007. 

10. Е.В.Мазанова. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и 

синтеза. Конспекты занятий для логопедов. – М., 2007. 

11. Е.В.Мазанова. Коррекция акустической дисграфии. Конспекты занятий для 

логопедов. – М., 2007. 

12. Е.В.Мазанова. Коррекция оптической дисграфии. Конспекты занятий для 

логопедов. – М., 2007. 

13. М.Ю.Гаврикова. Коррекционно-логопедические занятия с младшими 

школьниками. – Волгоград: «Панорама», 2006. 



14. М.Ю.Гаврикова. Коррекционно-развивающие занятия. Развитие речи (1-4 класс). 

Учебно-методическое пособие. – М.: «Глобус», 2007. 

15. О.С.Гомзяк. Развитие связной речи у шестилетних детей. Конспекты занятий. – М.: 

«ТЦ Сфера», 2007. 

16. Т.А.Ткаченко. Коррекция фонетических нарушений у детей. Подготовительный 

этап: Пособие для логопеда. – М., 2005. 

17. Т.А. Ткаченко. Логопедические упражнения. - М. Эксмо, 2015. 

18. Н.С.Жукова. Уроки логопеда. - М. Эксмо, 2013. 

19. В.П. Невская. Речевые игры и упражнения. Пособие для учителей – логопедов. – 

М.: ТЦ Сфера, 2017 г. 

Электронные издания 

1. Специализированные компьютерные программы: “Дельфа-142”,  

2. Упражнения-презентации 

 

 

 

 

 

 


