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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа коррекционного курса составлена в соответствии с АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР. 

Программа предназначена для коррекции системного недоразвития речи у 

обучающихся 1-4 классов с ОВЗ (ЗПР). 

.  

Цель программы – коррекция дефектов устной и письменной речи обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями для успешной адаптации в учебной деятельности и 

дальнейшей социализации. 

Основные задачи: 
1. формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности; 

2. обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей; 

3. развитие и совершенствование грамматического строя речи;  

4. развитие связной речи;  

5. коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма); 

6. совершенствование речевых навыков, необходимых для общения: умение вступать 

в разговор, поддерживать его, подбирать слова и фразы в соответствии с ситуацией 

общения, излагать свои мысли понятно для окружающих, высказывать свою точку 

зрения, доказывать, соглашаться, возражать, конструктивно разрешать 

противоречия; пользоваться разнообразными формами речевого этикета; проявлять 

самостоятельность в высказываниях, стремление делиться впечатлениями, 

обсуждать увиденное и услышанное со сверстниками и взрослыми. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 
Программа составлена для реализации коррекционного курса устной и письменной речи 

обучающихся. Ключевая идея курса заключается в повышении качества образования.  

Обучение по коррекционной программе дает возможность сформировать у обучающихся 

познавательную мотивацию к изучению родного языка, которая выражается в осознанном 

стремлении научиться использовать языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач. 

Одно из принципиальных требований программы, соблюдение которого способствует 

оптимизации коррегирующего обучения – коммуникативная направленность всего комплекса 

коррекционно-развивающего воздействия. 

Коррекция нарушений речи обучающихся требует организации специальной 

логопедической работы, поэтому в учебном плане специального коррекционного образовательного 

учреждения предусмотрены часы логопедических занятий.  

Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных особенностей, 

программы по русскому языку и особенностей речевого дефекта обучающихся. Эффективность 

логопедических занятий и перенос  полученных навыков в учебную обстановку значительно 

повышается, если используется дидактический материал в соответствии с темой программы, 

которая изучается в классе.    

В структуру занятия может входить:  

- упражнения для развития артикуляционной моторики;  

- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев рук;  

- дыхательная гимнастика;  

- коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков;  

- формирование фонематических процессов;  

- работа со словами, звуко-слоговой анализ слов;  

- работа над предложением, текстом;  

- обогащение и активизация словарного запаса.  



   Данная программа построена по цикличному принципу и предполагает повторение 

лексической тематики в каждом классе, на более высоком уровне: усложняется речевой материал, 

формы звукового анализа и синтеза.  

В программе предусмотрены следующие виды контроля: логопедическое обследование, 

направленное на выявление особенностей речевого развития обучающихся; мониторинг динамики 

речевого развития обучающихся, их успешности в освоении АООП образования с последующим 

заполнением речевых карт, карт динамики речевого развития. Для этих целей проводятся: 

- индивидуально организованное обследование, 

- сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы), 

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

- изучение работ ребенка (тетради). 

В программе коррекционное занятие состоит из теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть направлена на получение учащимися знаний  в области фонетики, лексики, 

морфологии, грамматики. Практическая часть способствует переводу полученных знаний в речевые 

умения и навыки по применению и осмысленному использованию речевых средств с учетом 

требований ситуации и контекста; организация и систематическое наблюдение за разнообразными 

языковыми явлениями, реализация речевых средств на основе развития мыслительных операций – 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, сопоставления, психических процессов – восприятия, 

внимания, памяти.  

 

3.МЕСТО КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Программа подгрупповых занятий рассчитана на 68 занятия в год (2 раз в неделю) 

 
4. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и 

социальными компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированных 

задач и обеспечивающими становление социальных отношений, обучающихся в 

различных средах. Личностные результаты освоения АООП должны отражать:  

1) владение навыками коммуникации (со взрослыми, со сверстниками) и принятыми 

нормами социального взаимодействия;  

2) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

3) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

4) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

5) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

 

Предметные результаты:  

1) осмысление значимости речи для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

2) расширение представлений об окружающей действительности и развитие на 

этой основе лексической, грамматико-синтаксической сторон речи и связной речи;  

3) использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения;  

4) уместное использование этикетных речевых выражений; знание основных 

правил культуры речевого общения. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

1-2 класс 

Обследование (4ч) 



Звуки речи (6 ч) 

Формирование представлений о звуках речи. Звуковой состав слова. Звуковой 

анализ слова. 

Слово (28ч) 

Знакомство со словом. Различение слов, сходных по звучанию. Слова, 

обозначающие неживые предметы. Обобщающие слова. Понятие о словах, обозначающих 

живые предметы. Дифференциация слов, обозначающих живые и неживые предметы. 

Понятие о словах, обозначающих действие живых предметов. Слова, обозначающие 

действие неживых предметов. Подбор действий к предметам. Дифференциация слов-

предметов  и слов-действий. Понятие о словах, обозначающих признак предмета. Подбор 

признаков к предметам. Дифференциация слов-предметов, слов-действий, слов-признаков. 

Предложение (10 ч) 

Знакомство с предложением. Слово как часть предложения. Состав предложения. 

Связь слов в предложении. Предлоги. Составление предложений с предлогами. Анализ 

предложения.  

Слоговой состав слова (6 ч) 
Слог как часть слова. Деление слов на слоги.  Слоговой состав слова.  Сло говой 
анализ слов.   
 Связная речь (10ч) 

Пересказ с опорой на серию сюжетных картин. Пересказ с опорой на сюжетную картинку. 

Составление рассказа по картинке с помощью ответов на вопросы. Цепной текст. 

Последовательный рассказ с опорой на серию картин. Составление рассказа по сюжетной 

картинке. 

Обследование (4ч) 

 

3-4 класс 

Обследование (4ч) 

           Звуки речи (4 ч) 

Звуки и буквы. Алфавит. Гласные звуки и буквы. Согласные звуки и буквы.  

Слоговая структура слова (4 ч) 

Анализ односложных слов. Анализ двусложных слов. Слогообразующая роль гласных.  

Ударение (4 ч) 

Место ударения в слове. Ударные и безударные гласные. Ударение. Выделение ударного 

гласного. Безударные гласные. Смыслоразличительная роль ударения.  

Твердые и мягкие согласные (8ч) 

Дифференциация мягких и твердых согласных перед гласными и-ы. Дифференциация 

мягких и твердых согласных перед гласными а-я. Дифференциация мягких и твердых 

согласных перед гласными у-ю. Дифференциация мягких и твердых согласных перед 

гласными о-ё. обозначение мягкости согласных при помощи буквы «е». мягкий знак в 

слове. Обозначение мягкости согласных при помощи буквы «ь» в конце слова. 

Обозначение мягкости согласных при помощи буквы «ь» в середине слова. 

Разделительный мягкий знак. Дифференциация смягчающего и разделительного мягкого 

знака.  

Слова, обозначающие предмет (8 ч) 

Слова, обозначающие предмет. Слова, обозначающие понятия. Различение одушевленных 

и неодушевленных предметов. Слова, обозначающие один и много предметов. 

Существительные в родительном падеже единственного и множественного числа. 

Существительные мужского рода. Существительные женского рода. Существительные 

среднего рода. Слова, обозначающие большие и маленькие предметы. Сравнение двух 

предметов. Предмет и его части.  

Слова, обозначающие действие предмета (6 ч) 

Слова, обозначающие действие предмета. Сопоставление форм одного и того же глагола. 

Употребление глаголов с различными приставками. Изменение слов, обозначающих 



действия, по числам. Изменение слов, обозначающих действия, по родам. Подбор слов-

действий к слова-предметам. Дифференциация слов, обозначающих предметы и действия 

предметов.  

Слова, обозначающие признак предмета (6 ч) 

Слова, обозначающие признак предмета. Выделение ведущих признаков предмета. 

Образование относительных прилагательных. Образование прилагательных с 

уменьшительно-ласкательным значением. Подбор прилагательных с противоположным 

значением. Подбор прилагательных, близких по значению. Проверочный диктант по теме 

«слова, обозначающие предметы, действия, признаки». 

Предложение (10 ч) 

Предложение и слово. Обозначение границ предложения. Определение количества 

предложений в тексте. Составление предложений с употреблением различных падежей. 

Деформированное предложение. Дополнение предложений по вопросам. Интонационная 

законченность предложений. Повествовательные предложения. Вопросительные 

предложения. Восклицательные предложения. Использование предлогов в речи.  Предлоги 

в предложении. Сложные предложения.  

          Текст (10 ч)  
Восстановление деформированного текста. Восстановление текста с пропущенными 

словами. Пересказ текста по вопросам. Пересказ текста по плану. Составление текста из 

данных предложений. Выборочное выписывание из текста по заданию. Составление 

рассказа по серии сюжетных картин. Составление рассказа по сюжетной картине. Итоговая 

проверочная работа. 

 Обследование (4ч) 

 

 

 

 

 

 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1-2 класс 



№ п/п Тема занятия 

1-4 Обследование 

5-6 Формирование представлений о звуках речи 

7-8 

 

Звуковой состав слова 

 

9-10 

 

Звуковой анализ слова 

 

11 

 

Знакомство со словом 

 

     12 

 

Различение слов, сходных по звучанию 

 

13-14 

 

Слова, обозначающие неживые предметы 

 

 15-16 

 

Обобщающие слова 

 

 17-18 Понятие о словах, обозначающих живые предметы. Обобщающие слова 

19-20 Слова, обозначающие живые предметы 

21-22 Дифференциация слов, обозначающих живые и неживые предметы 

23-24 Понятие о словах, обозначающих действие живых предметов 

25-26 Слова, обозначающие действие неживых предметов 

27-28 Подбор действий к предметам.  Антонимы 

29-30 Дифференциация слов-предметов и слов-действий 

31-32 Понятие о словах, обозначающих признак предмета 

33-34 Слова, обозначающие признак предмета 

35-36 Подбор признаков к предметам.  Антонимы 

37-38 Дифференциация слов-предметов, слов-действий, слов-признаков 

39 

 

Знакомство с предложением 

 

40 

 

Состав предложения 

 

41  



 
 

 

 

Связь слов в предложении 

 

42-43 

 

Предлоги 

 

44-46 

 

Составление предложений с предлогами 

 

47-48 

 

Анализ предложения 

 

49 
Слог как часть слова  

 

50 Деление слов на слоги 

51-52 

 

Определение порядка слогов в слове 

 

53-54 

 

Слоговой анализ слов 

 

55 Пересказ с опорой на серию сюжетных картин 

56 Пересказ с опорой на сюжетную картину 

57-58 Составление рассказа по картинке с помощью ответов на вопросы 

59-60 Цепной текст 

61-62 Последовательный рассказ с опорой на серию картин 

63-64 
Составление рассказа по сюжетной картинке 
 

65-68 Обследование 

Всего 68 часов 



 

 

 

3-4 класс 

N 

п/п 
Тема занятия 

1-4 Обследование 

5-6 

 

Звуки и буквы 

 

7-8 Звуки и буквы. Алфавит 

9-10 Анализ односложных слов 

11-

12 
Анализ двусложных слов 

13 Место ударения в слове 

14 Ударные и безударные гласные 

15 Выделение ударных гласных 

16 Безударные гласные 

17 Дифференциация  мягких согласных перед гласными и-ы 

18 Дифференциация  мягких согласных перед гласными а-я 

19 Дифференциация  мягких согласных перед гласными у-ю 

20-

22 
Дифференциация  мягких согласных перед гласными о-ё 

23-

25 
Обозначение мягкости согласных при помощи буквы «е»  

25 Слова, обозначающие предмет 

26 Слова, обозначающие понятия 

27-

28 
Различение одушевленных и неодушевленных предметов 

29-

30 
Слова, обозначающие один и много предметов   

31-

32 

Существительные в родительном падеже единственного и множественного 

числа   



33 Слова, обозначающие действие предмета 

34 Сопоставление форм одного и того же глагола  

35 Употребление глаголов с различными приставками 

36 Изменение слов, обозначающих действия по числам 

37 Изменение слов, обозначающих действия по родам 

38 Подбор слов-действий к словам-предметам 

38 Дифференциация слов, обозначающих предметы и действия предметов 

39-

40 
Слова, обозначающие признак предмета 

41-

42 
Выделение ведущих признаков предмета 

43-

44 
Образование относительных прилагательных 

45-

46 
Предложение и слово 

47-

48 
Обозначение границ предложения 

49-

50 
Определение количества предложений в тексте 

51-

52 
Составление предложений с употреблением различных падежей 

53-

54 
Деформированное предложение 

55-

56 
Восстановление деформированного текста. 

57 Пересказ текста по вопросам 

58 Восстановление текста с пропущенными словами 



59 Пересказ текста по плану 

60 Составление текста из данных предложений 

61 Выборочное выписывание из текста по заданию 

62 Составление рассказа по серии предложений 

63 Выборочное выписывание из текста по заданию 

64 Составление рассказа по серии сюжетных картин 

65-

68 
Итоговая проверочная работа 

Всег

о  
68 часов 

 

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебно-методический комплекс 

 

Для учителя-логопеда: 

 

1. Поваляева М. А. Профилактика и коррекция нарушений письменной речи: качество 

образования: учебное пособие / М. А. Поваляева. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 158с. 

2. Парамонова Л.Г. Правописание. Шаг за шагом. – СПб.: КАРО, 2004. – 208 с. 

3. Садовникова И. Н. Коррекционное обучение школьников с нарушениями чтения и письма. 

Пособие для логопедов, учителей, психологов дошкольных учреждений и школ различных 

типов. — М.: АРКТИ, 2005. — 400 с: ил. 

4. Садовникова И. Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников. 

– М.: Владос, 1997. - 256 с. 

5. Современный урок в коррекционном классе / авт. – сост. Т.И. Нелипенко. – Волгоград: 

Учитель, 2015. – 130 с. 

6. Ястребова А. В., Бессонова Т. П. Обучаем читать и писать без ошибок: Комплекс 

упражнений для работы учителей-логопедов с младшими школьниками по 

предупреждению и коррекции недостатков чтения и письма. — М.: АРКТИ, 2007. — 360 с. 

 

 Диагностика состояния устной и письменной речи у младших школьников 

Исследование устной речи 

1. Азова О.И. Диагностический комплект. Логопедическое обследование младших школьников. – М.: ТЦ Сфера, 

2007. – 98 с. 

2. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: ВЛАДОС, 2008. – 279 с. 

3. Коненкова И.Д. Обследование речи дошкольников с задержкой психического развития. – М.: ГНОМ и Д, 2005. 

– 80 с. 



4. Смирнова И.А. Диагностика нарушений развития речи. – СПб.: 2007. – 192 с. 

5. Смиронова И.А. Логопедическиий альбом для обследования звукопроизношения. Наглядно-методическое 

пособие . -  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. – 67 с. 

6. Смиронова И.А. Логопедическиий альбом  для обследования фонетико-фонематической системы речи. 

Наглядно-методическое пособие . -  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. – 56 с.  

7. Смиронова И.А. Логопедическиий альбом для обследования лексико-грамматического строя и связной речи. 

Наглядно-методическое пособие. - СПб. : ДЕТСТВО-ПРЕСС, ИД Карапуз, ТЦ Сфера, 2006. - 52 с 

8. Смиронова И.А. Логопедическиий альбом для обследования лиц с выраженными  нарушениями  

произношения. Наглядно-методическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. – 51 с. 

9. Фотекова Т.А. Тестовая методика экспресс-диагностики устной речи младших школьников. – М., 2000. 

Исследование  письменной речи:   

1. Азова О.И. Диагностика письменной речи у младших школьников. – М., 2011. 

2. Азова О.И. Обследование младших школьников с дизорфографией. – М.: РУДН, 2007. – 53 

с. 

3. Ахутина Т. В., Пылаева Н. М. Диагностика развития зрительно-вербальных функций. – М.: 

Издательский дом «Академия», 2003. – 32 с. 

4. Смиронова И.А. Логопедический альбом для обследования способности к чтению и письму. Наглядно-

методическое пособие. - СПб.: ТЦ Сфера, 2008. – 65 с. 

 

Для обучающихся: 

 

1. Мазанова Е. В. Логопедия. Дисграфия, обусловленная нарушением языкового анализа 

и синтеза: Комплект тетрадей по коррекционной логопедической работе с детьми, 

имеющими отклонения в развитии. Тетрадь № 1. – М.: ООО «Аквариум-Принт», 2006. – 

56с. 

2. Мазанова Е. В. Учусь не путать буквы. Упражнения по коррекции оптической 

дисграфии. Альбом. М.: ГНОМ и Д, 2006. – 32с.  

3. Мазанова Е. В. Учусь не путать звуки. Упражнения по коррекции акустической 

дисграфии. Альбом. М.: ГНОМ и Д, 2011. – 32с. 

4. Чистякова О.В. 20 занятий по русскому языку для предупреждения дисграфии. 1-4 класс 

– СПб.: Издательский дом «Литера», 2010.– 80с. 

 
 

 

 

Как необходимое условие реализации программы в логопедическом кабинете 

создается и пополняется информационно-методический фонд, состоящий из 

методических пособий и рекомендаций по различным направлениям и видам 

деятельности учителя-логопеда, наглядных пособий, а так же: 

1. Материалы для диагностики речевых нарушений; 

2. Дидактические пособия для развития мелкой моторики; 

3. Дидактические пособия для развития и формирования фонематических 

процессов; 

4. Дидактические пособия для коррекции звукопроизношения; 

5. Дидактические пособия для развития слоговой структуры слова; 

6. Дидактические пособия для развития для развития и формирования лексико-

грамматического строя речи; 

7. Дидактические пособия для развития и формирования связной речи; 

8. Дидактические пособия по коррекции нарушений письменной речи; 

9. Методическая и справочная литература. 
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