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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для ведения коррекционного курса 

«Логопедические занятия» для обучающихся 3 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 обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.1) МОУ «Тубинская СОШ», 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 «Логопедические занятия» 

Программа предназначена для работы с обучающимися 3 класса с задержкой 

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

письма, 

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. 

Основные направления работы 

1. Развитие звуковой стороны речи. 

2. Развитие лексического запаса и грамматического строя речи: 

3. Формирование связной речи: 

4. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: 

5. Формирование полноценных учебных умений: 

6. Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению: 

 

3. Описание места коррекционного курса «Логопедические занятия» в учебном 

плане 

 

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

составляет 68 часов, реализуется в рамках внеурочной деятельности по направлению – 

коррекционная подготовка. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 

  Знания и навыки, полученные обучающимися на логопедических занятиях, 

помогают обучающимся 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 «Логопедические занятия» 

 

Личностные: 

-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 

Познавательные: 

- Развивать умения извлекать информацию из схем, иллюстраций, текстов. 

- 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. 

Регулятивные: 

- Развивать умение высказывать своё предположение на основе работы с речевым 

материалом. 

- Оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей. 

- Адекватно воспринимать оценку учителя. 

- 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. 

Коммуникативные: 

- Развивать умение слушать и понимать других. 

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

в ситуации столкновения интересов. 

- Строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами.  

- Оформлять свои мысли в устной форме. 

- Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Предметные: 

Обучающийся научится: 

производить звукобуквенный анализ слов; 

устанавливать соотношения между буквами и звуками в слове; 

пользоваться различными способами словообразования; 

владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова; 

использовать в речи различные конструкции предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

слоговой анализ и синтез слова; мягкость согласных; морфологический состав слова: 

корень, окончание, приставку, суффикс; предложения: повествовательные, 

вопросительные, восклицательные. 

строить связное высказывание, устанавливать логику (связность, последовательность); 

точно и четко формулировать мысли в процессе подготовки связного высказывания. 



 

6. Содержание коррекционного курса «Логопедические занятия» 

Учитывая специфику нарушений письменной речи, тематическое планирование делится 

на следующие разделы: 

Развитие  фонематического анализа и синтеза. Гласные звуки (14 часов) 

Ударение. Упражнения на выделение ударного слога в словах разной длины. 

Проверяемые безударные гласные в корне слова. Гласные в приставках. 

Твёрдый знак – после приставок перед гласными е, ё, ю, я. 

Разделительный мягкий знак. 

Дифференциация Ъ и Ь знаков. Перенос слов Ъ и Ь знаками. 

Сложные слова. Соединительные гласные  о – е. 

Согласные звуки (4 часа) 

Согласные в приставках. Правописание непроизносимых согласных.  

Морфемика (44 часа) 

Корень слова. Родственные слова. Подбор однокоренных слов с корнями – омонимами 

(вода, водяной, водопровод, завод, водитель, подвода). Подбор слов с корнями – 

синонимами (вода, водный, река, речной).  

Подбор синонимов. Придумывание словосочетаний, предложений с заданными словами. 

Подбор антонимов. Придумывание словосочетаний, предложений с заданными словами.  

Приставка. Формирование понятия о смыслоразличительной роли приставки в 

словообразовании. Выделение приставки. Одна приставка с разными корнями. 

Приставки пространственного значения. Приставки временного значения. Многозначные 

приставки. Приставка в прилагательных и глаголах. Дифференциация приставок и 

предлогов. Дифференциация приставок и предлогов. Одинаковые приставки и 

предлоги. Различие приставок и предлогов.  

Суффикс. Роль суффикса в словообразовании. Уменьшительно- ласкательные суффиксы. 

Суффиксы профессий. Суффиксы прилагательных.  

Окончания существительных Р.п. мн.ч., Т.п. мн.ч. Окончания существительных П.п. 

мн.ч.  

Проверка результативности коррекционной работы. ( 2часа) 

 

7.Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

 

 

 

№ 

урока 

 

Тема раздела 

 

Основные виды  учебной деятельности                  

обучающихся 

 

Количество 

часов 

1-2 Обследование 

состояния 

лексико-

грамматической 

стороны речи, 

связной речи, 

письменной 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 

3-16 Развитие  

фонематического 

анализа и 

синтеза. 

Гласные звуки  

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, 

14 



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 ударный и безударные слоги в слове. 

Определять функцию мягкого знака (ь) как 

разделительного. 

 

17-20 Согласные звуки  Различение звонких и глухих согласных в 

заданной паре звуков. Понимать различие между 

свистящими и шипящими звуками, подбирать 

примеры слов, начинающихся на заданный звук с 

опорой на предметную картинку, выбранную из 

ряда других. Анализ звуковых схем. Объяснение 

наблюдаемых явлений. 

4 

21-66 Морфемика Придумывание словосочетаний, предложений с 

заданными словами.Подбор антонимов. 

Придумывание словосочетаний, предложений с 

заданными словами. Выделение приставки. 

Дифференциация приставок и предлогов. 

Различие приставок и предлогов.  

 

44 

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.Опиание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Материально –технические средства обучения: 

1.Компьютер –1 шт. 

2.Монитор для показа презентаций, картинного материала в электронном виде–1 шт. 

3.Доска –1 шт. 

 

Учебно-методические пособия: 

1.Индивидуальные зеркала. 

2. Буквенный конструктор. 

3.Касса букв и звуков. 

4.Карточки для индивидуальной работы. 

5.Набор тематических картинок для развития лексики и грамматического строя речи. 



6.Текст загадок. 

7.Сюжетные картинки и серия сюжетных картинок для составления рассказов. 

8. Индивидуальная тетрадь. 

9. Кроссворды 

10.Альбомы для работы над звукопроизношением. 

11.Методическая и учебная литература. 

 

Учебно–методические пособия на печатной основе 

1.Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших школьников. 

В 3-х ч. Ч.1: Устная связная речь. Лексика.: пособие для логопеда/ под ред. Р.И. Лалаевой. 

–М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006. –302.: ил.-(коррекционная педагогика). 

2.Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших школьников. 

В 3-х ч. Ч.2: Предложение. Текст.: пособие для логопеда/ под ред. Р.И. Лалаевой.  

–М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008. –302.: ил.-(коррекционная педагогика). 

3.Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших школьников. 

В 3-х ч. Ч.3: Письменная связная речь.: пособие для логопеда/ под ред. Р.И. Лалаевой. –

М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС,2010. –120 с.: ил.-(коррекционная педагогика). 

4.Буйко В.И., Таращенко Л.В. Русский язык в кроссвордах. Состав  

слова. Екатеринбург, 2005. 

5.Ефименкова. Л.Н.Коррекция устной и письменной речи учащихся  

начальных классов: М.: Просвещение, 1991. –224 с. 

6.Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. Организация и методы коррекционной работы 

логопеда на школьном логопункте: Пособие для логопеда. –М.: Просвещение, 1991. –239 . 

7.Козырева Л.М. Тетрадь для логопедических занятий No 8 «Слова–друзья и слова –

неприятели». Ярославль, 2001. 

8.Логопедия/Под ред. Л.С.Волковой.М.,1995. 

9.Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии у младших школьников. (Комплект 

пособий).М.,2007.  

10.Позднякова Я.Ю. Игры и упражнения для развития речи и мелкой моторики. – СПб.: 

Литера, 2004. – 32 с. 

11.Практическое пособие для обучения детей чтению/О.В.Узорова, Е.А.Нефедова. – М.: 

Астрель, 2004. – 268 с. 

12.Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII вида. 

13.Фотекова Т.А., Ахутина Т.В. Диагностика речевых нарушений школьников с 

использованием нейропсихологических методов. М.: Аркти, 2002. 

14.Яворская О.Н. Игры, задания, конспекты занятий для развития письменной речи у 

школьников (7 – 10 лет): Практическое пособие для учащихся начальной школы, 

учителей, логопедов и родителей. – СПб.:КАРО, 2007. – 112 с. 

Интернет –ресурсы 

1. Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"http://festival.1september.ru/ 

2.Психологический центр "Адалин"http://adalin.mospsy.ru/ 

3.Портал "Логопеды"http://logopedy.ru/portal/ 

4.Логопункт.http://www.logopunkt.ru/ 

5.Логопед.http://www.logoped.ru/index.htm/ 

6.Логопедияhttp://logopediya.com/ 

7.Логозаврия: сайт детских компьютерных игрhttp://logozavr.ru/ 

8.Логобургhttp://logoburg.com/ 


