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1. Пояснительная записка 

В последнее время увеличивается число детей, испытывающих трудности при усвоении 

школьной программы. Одной из причин школьной дезадаптации является нарушение 

письменной устной речи (дисграфия, дислексия).  

Актуальность данной программы обусловлена необходимостью предупреждения 

неуспеваемости младших школьников, имеющих различные нарушения устной речи (а в 

третьем классе рассматриваются и нарушения письменной речи).  Программа коррекционно - 

развивающей работы в соответствии со Стандартом направлена на создание системы 

комплексной помощи детям в предупреждении и своевременном преодолении дефектов 

устной и письменной речи и обусловленной ими неуспеваемости по родному языку и другим 

предметам. 

Курс коррекционно-развивающих занятий «Словоград» для обучающихся с ЗПР 1-4 

классов составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ  на основе требований к 

результатам освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Основная общеобразовательная школа №43».  

Ввиду психологических особенностей детей проводится коррекционная работа, которая 

включает следующие направления:  

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности (памяти, внимания, 

восприятия), развитие пространственных представлений и ориентации; развитие 

представлений о времени.  

2. Развитие различных видов мышления: наглядно-образного, словесно-логического 

мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, 

явлениями и событиями).  

3. Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение 

работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать 

деятельность. 

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной 

самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание 

правильного отношения к критике. 

5. Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 

диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка. 

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 
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2. Общая характеристика коррекционно-развивающего курса 

Цели и задачи программы: 

 Обеспечить высокий уровень речевого развития личности учащихся; 

 Активизировать мыслительную и речевую деятельность через определенные методы 

обучения; 

 Создать в образовательном учреждении благоприятные условия для 

интеллектуального, нравственного и эмоционального развития личности. 

Содержание программы коррекционно – развивающей работы определяют следующие 

принципы: 
 Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка; 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка,  участия 

в данном процессе всех участников образовательного процесса.  

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определенного подхода к ее решению. 

 Новизна данной программы заключается в следующем: 

 наличие для её реализации комплекта дидактического и раздаточного материала, 

занимательного игрового материала на каждом этапе обучения; 

 возможность гибкого использования данного комплекта: детьми, педагогами, 

родителями; 

 возможность использования данных пособий полностью или частично, в зависимости 

от конкретных условий, что создает альтернативу жесткой зарегламентированной 

модели обучения; 

 создание условий для оптимального сочетания индивидуальной  и 

совместнойдеятельности 

учащихся. 

Формы организации деятельности учащихся: 

 - групповая 

 - работа в парах 

 - индивидуальная 

 

Направление работы: 

 

 Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей, нуждающихся 

в логопедической помощи. Проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им помощи в условиях ОУ. 

 Коррекционно – развивающая работа обеспечивает своевременную помощь и 

коррекцию недостатков устной и письменной речи; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, познавательных, 

коммуникативных). 

 Консультативная работа. Обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей по вопросам оказания логопедической помощи.  

 Информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанных с особенностями логопедической работы для 

детей; со всеми участниками  образовательного процесса – обучающимися, их 

родителями (законными представителями), учителями начальных классов. 



5 
 

Ожидаемые результаты: 

 ученик, с положительной мотивацией к изучению русского языка; 

 ученик, умеющий самостоятельно писать слуховые, зрительные диктанты, 

изложения и сочинения с использованием оппозиционных звуков. 

 

Основные методы работы на занятии - методы обучения в группе: 

 игровые, 

 наглядно - демонстрационные, 

 словесные. 
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3. Описание места коррекционно-развивающего курса в учебном 

плане 
 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса«Логопедические занятия» 

составлена в соответствии с учебным планом  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №43»  из 

расчёта  1 класс- 33 учебные недели – 33 часа в год (1 час в неделю), во 2 - 4  классе – 35 

учебных недель по 35  часов в год (1 час в неделю).  

Продолжительность 1 занятия курса  во 2-4 классах составляет 40 минут.  
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4. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционно-

развивающего курса 
Ценностные ориентиры отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования:  

1) формирование основ гражданской идентичности личности на основе:  

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества;  

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

– чувства гордости за свою малую родину, уважения истории и культуры народов, 

проживающих на территории Кемеровской области;  

2) формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:  

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

– уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;  

3) развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма:  

– принятия и уважения ценностей семьи и МБОУ «ООШ № 43», коллектива и общества и 

стремления следовать им;  

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения;  

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

4) развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно:  

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества;  

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

5) развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации:  

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать;  

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты;  

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма;  

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей.  

- Реализация ценностных ориентиров начального общего образования в образовательной 

деятельности, осуществление познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования универсальных учебных действий обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
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5. Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения 

коррекционно-развивающего курса 

Личностные результаты: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

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

поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

7. Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникативных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

8. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии 

с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим  сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 
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соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

10. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

14. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности. 

15. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

16. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием курса. 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающего курса: 

1) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

2) овладение основами грамотного письма; 

3) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми

 умениями, необходимыми для совершенствования их речевой практики. 
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6.Содержание коррекционно-развивающего курса 

 

Подготовительный  

Цель работы:  Включение ребенка в целенаправленный логопедический процесс.  

Формирование   артикуляционной базы речи. 

Задачи: 
1.Развитие произвольного внимания, памяти, мыслительных операций.       

 2.   Выработка умения узнавать и различать фонемы. 

 3.  Формирование артикуляционной базы звука, т.е. артикуляционных   умений и 

навыков. 

4.   Формирование и развитие мелкой  моторики  в процессе  

систематических тренировок. 

         5. Укрепление физического здоровья в процессе различных оздоровительных 

мероприятий и процедур (массаж, медикаментозное лечение, консультирование врачей-

специалистов).  

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября, по 

завершении обследования. 

Знакомство с органами артикуляции. Выделение звуков в словарном ряду. Вызывание 

звука по подражанию. Подготовительные артикуляционные упражнения (создание 

артикуляционной базы звука). Артикуляционная гимнастика. Упражнения на дыхание. 

Пальчиковая гимнастика.  

Формирование первичных  произносительных умений и  навыков. 
Цель работы: Формирование первоначальных умений и навыков правильного произнесения 

звука на специально подобранном  материале. 

Задачи: 

1.   Постановка звука. 

2.   Автоматизация звука в словах и предложениях. 

3.   Формирование умения не смешивать звуки. 

  4.   Формирование и развитие мелкой  моторики. 

Постановка звуков в последовательности: 

- свистящие: с, з, ц; 

- шипящий: ш; 

- сонорный: л; 

- шипящий: ж; 

- сонорные: р, рь; 

- шипящие: ч, щ. 

Автоматизация  поставленного звука в слогах: прямых, в обратных, со стечением 

согласных звуков. Автоматизация звука в словах проводится по следам автоматизации в 

слогах в той же последовательности. Автоматизация звука в предложениях. Выделение звука 

в словах, предложениях. Пальчиковая гимнастика. Работа над звуковым анализом и 

синтезом. Лексико-грамматические задания. Графомоторные упражнения.  

Этап коммуникативных умений и навыков . 
Цель работы: Формирование умений и навыков безошибочного употребления звуков речи 

во всех ситуациях общения. 

Задачи: 
  1.  Автоматизация звука в текстах, выделение звука в текстах.  Развитие  внимания, 

памяти. 

           2.  Автоматизация звуков в речи. Развитие внимания, памяти, мелкой  моторики. 

Развитие  мышления.  

Автоматизация поставленных  звуков в чистоговорках, пословицах, поговорках, 

загадках, потешках, стихах. Автоматизация в связной речи: пересказ, составление рассказов 

по картинке, по серии картинок и т.д. Автоматизация поставленных звуков в спонтанной 
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речи: в играх, экскурсиях, на прогулках и других формах жизнедеятельности учащихся. 

Дифференциация поставленных и автоматизированных звуков. Работа над звуковым 

анализом и синтезом. Лексико-грамматические 

задания. Графомоторные упражнения.  Пальчиковая гимнастика.  

 Коррекция дисграфии. 

Цель работы: научить детей  слуховой зоркости — слуховому восприятию, а затем 

зрительной зоркости — зрительному вниманию, которые сливается в одну орфографическую 

задачу.  

Автоматизация орфографических умений и навыков реализовывалась в трех направлениях: 

прогнозирование орфограммы, программирование последовательности умственных действий 

(алгоритм орфографической деятельности), формирование контроля.На основе принципов, 

задач и направлений логопедического воздействия с учетом школьной программы было 

разработано тематическое планирование по коррекции дизорфографии. 

Задачи программы: 
• выработать достаточно прочные навыки грамотного письма; 

• повысить уровень общего речевого развития путем уточнения, расширения и активизации 

словаря учащихся; 

• развить логическое и образное мышление; 

• развить устойчивый интерес к урокам русского языка. 

Методы и приемы коррекционной работы направлены на совершенствование устной речи, 

коррекцию и предупреждение 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, фонема-

тического 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. 

Оценочный 
Цель работы: Подведение итога логопедической работы. 

Задачи: 
1. Оценка результативности коррекционной работы.  

2. Определение перспективы дальнейшей деятельности. 

Итоговая контрольная работа.  

Праздник  «Говорим правильно и красиво!» 

Формы и средства контроля 

Заканчивается коррекционная работа в середине мая итоговой контрольной  работой 

(Проверка усвоения навыков сформированности письма под диктовку и списывания) и 

праздником  «Говорим правильно и красиво!». На празднике подводится итог всей 

логопедической работы.   
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7.Тематическое планирование коррекционно-развивающего курса 

с определением основных видов деятельности 

 

1 класс 

 

№ 

п/п 
Содержание  

раздела, тема 

Форма  

организации 

Содержание  деятельности 
 

1 Подготовительный групповая 

 работа в парах 

индивидуальная 

Знакомство с органами 

артикуляции. Выделение звуков в 

словарном ряду. Вызывание звука по 

подражанию. Подготовительные 

артикуляционные упражнения 

(создание артикуляционной базы 

звука). Артикуляционная гимнастика. 

Упражнения на дыхание. 

Пальчиковая гимнастика.  

1.1 Организационное занятие. 

Строение артикуляционного 

аппарата. 

1.2 Артикуляционные 

упражнения для воспитания 

правильного произношения 

1.3 Дифференциация звуков 

2 Формирование первичных  

произносительных умений и  

навыков 

индивидуальная 

работа 

практическая 

Постановка звуков в 

последовательности: 

- свистящие: с, з, ц; 

- шипящий: ш; 

- сонорный: л; 

- шипящий: ж; 

- сонорные: р, рь; 

- шипящие: ч, щ. 

Автоматизация  поставленного 

звука в слогах: прямых, в обратных, 

со стечением согласных звуков. 

Автоматизация звука в словах 

проводится по следам автоматизации 

в слогах в той же 

последовательности. Автоматизация 

звука в предложениях. Выделение 

звука в словах, предложениях. 

Пальчиковая гимнастика. Работа над 

звуковым анализом и синтезом. 

Лексико-грамматические задания. 

Графомоторные упражнения.  

2.1 Постановка звука 

 

2 класс 

№ 

п/п 
Содержание  

раздела 

Форма  

организации 

Вид деятельности 
 

1 Формирование первичных  

произносительных умений и  

навыков 

индивидуальная 

работа 

практическая 

Постановка звуков в 

последовательности: 

- свистящие: с, з, ц; 

- шипящий: ш; 

- сонорный: л; 

- шипящий: ж; 

- сонорные: р, рь; 

- шипящие: ч, щ. 

Автоматизация  поставленного звука 

в слогах: прямых, в обратных, со 

стечением согласных звуков. 

1.1 Постановка звука 

1.2 Автоматизация звука в словах 

и предложениях. 

1.3 Формирование умения не 

смешивать звуки. 
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Автоматизация звука в словах 

проводится по следам автоматизации 

в слогах в той же 

последовательности. Автоматизация 

звука в предложениях. 

Выделение звука в словах, 

предложениях. Пальчиковая 

гимнастика. Работа над звуковым 

анализом и синтезом. Лексико-

грамматические задания. 

Графомоторные упражнения.  

 

 

3 класс 

№ 

п/п 
Содержание  

раздела 

Форма  

организации 

Вид деятельности 
 

1 Этап коммуникативных 

умений и навыков 

индивидуальная 

работа 

практическая 

Автоматизация поставленных  звуков 

в чистоговорках, пословицах, 

поговорках, загадках, потешках, 

стихах. Автоматизация в связной 

речи: пересказ, составление рассказов 

по картинке, по серии картинок и т.д. 

Автоматизация поставленных звуков 

в спонтанной речи: в играх, 

экскурсиях, на прогулках и других 

формах жизнедеятельности 

учащихся. 

Дифференциация поставленных и 

автоматизированных звуков. Работа 

над звуковым анализом и синтезом. 

Лексико-грамматические 

задания. Графомоторные 

упражнения.  Пальчиковая 

гимнастика.  

1.1 Автоматизация звука в 

текстах, выделение звука в 

текстах.  Развитие  внимания, 

памяти. 

1.2 Автоматизация звуков в речи. 

Развитие внимания, памяти, 

мелкой  моторики. Развитие  

мышления.  

 

4 класс 

№ 

п/п 
Содержание  

раздела 

Форма  

организации 

Вид деятельности 
 

1 Коррекция дизорфографии упражнения по 

развитию мышления 

и воображения;  

игры, направленные 

на коррекцию 

внимания, памяти, 

фонематического 

слуха;  

упражнения,  

Научить детей  слуховой зоркости — 

слуховому восприятию, а затем 

зрительной зоркости — зрительному 

вниманию, которые сливается в одну 

орфографическую задачу.  

Автоматизация орфографических 

умений и навыков реализовывалась в 

трех направлениях: прогнозирование 

орфограммы, программирование 

последовательности умственных 

действий (алгоритм 

орфографической деятельности), 

формирование контроля. 

1.1 Выработка достаточно 

прочных навыков грамотного 

письма 

2 Оценочный итоговая 

контрольная 

работа 

Подведение итога логопедической 

работы. 

 
2.1 Результативность 

коррекционной работы. 
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1. Тематическое планирование программы 
 

№ Название раздела Кол-

во 

часов 

1 класс (33 часа) 

Подготовительный  20 

1 Организационное занятие. Строение артикуляционного аппарата. 1 

2 Артикуляционные упражнения для воспитания правильного произношения 12 

3 Дифференциация звуков 7 

Формирование первичных  произносительных умений и  навыков  13 

4 Постановка звука 13 

Итого                                                                                                                                                    33ч 

2 класс (35 часов) 

1 Постановка звука 15 

2 Автоматизация звука в словах и предложениях. 10 

3 Формирование умения не смешивать звуки. 10 

Итого 35 

3 класс (35 часов) 

Этап коммуникативных умений и навыков  35 

1 Автоматизация звука в текстах, выделение звука в текстах.  Развитие  внимания, 

памяти. 

15 

2 Автоматизация звуков в речи. Развитие внимания, памяти, мелкой  моторики. 

Развитие  мышления.  

20 

Итого 35 ч 

4 класс (35 часов) 

Коррекция дизорфографии 33 

1 Выработка достаточно прочных навыков грамотного письма 33 

Оценочный 2 

2 Результативность коррекционной работы. 2 

Итого 35 ч 
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8.Материально-техническое обеспечение коррекционно-

развивающего курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечания 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений 

для крепления таблиц, постеров и картинок.  

Ноутбук. Телевизор. Магнитофон. 

Сканер (по возможности). 

Принтер лазерный (по возможности). 

 

Экранно-звуковые пособия 

Разработан комплекс упражнений с 

использованием ИКТ технологий для детей, 

имеющих недостатки звукопроизношения.  

Разработанные упражнения успешно 

применяются в работе для автоматизации 

звуков (л – ль; р – рь; ш, ш - с; ж, ж – з; ш – 

ж; ч, ч – с; р – л; щ – ч). 

Игры и игрушки 

Наборы ролевых игр, игрушек. Настольные 

развивающие игры (речевое лото) и т.д. 

 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с 

комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала. 
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