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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее - Программа) «Логопедические занятия» по коррекции 
нарушений устной и письменной речи у обучающихся с ЗПР 5-7 классов, разработана в 
соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598); 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – АООП) 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
(вариант 1) МБОУ «Буретской СОШ» 

4. С учетом логопедической диагностики обучающихся, а также в соответствии с 
рекомендациями ТПМПК. 

Логопедическая программа, разработана с использованием рекомендаций ведущих 
специалистов в области логопедии Козыревой Л.М., Ефименковой Л.Н., Мисаренко Г.Г., 
Садовниковой И.Н., Лалаевой Р.И., Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Тикуновой Л.И., 
Игнатьевой Т.В., Лопухиной И.С. и с опорой на общеобразовательную программу по 
русскому языку, Содержание программы может быть дополнено, изменено в ходе 
логопедической работы в зависимости от особенностей усвоения программного материала 
учащимися 5 – 9 классов с ЗПР. 

Программа направлена на коррекцию недостатков устной и письменной речи у 
обучающихся с ЗПР. 

 

Цель данной программы - коррекция нарушений устной и письменной речи, 
способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей 
социализации обучающихся.  

Основные задачи программы:  

• Обогащать и активировать словарный запас детей, развивать коммуникативные 
навыки посредством повышения уровня общего речевого развития обучающихся.  

• Корригировать нарушения письма и чтения у обучающихся. 
• Создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности 

обучающихся (общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и 
зрительного восприятия, памяти, внимания, фонематического слуха) и общей 
координации движений, мелкой моторики.  
 

 

Общая характеристика коррекционного курса 

Реализация программы способствует выравниванию в соответствии с возрастными 
требованиями состояния развития речевой системы (устной и письменной), а также 
психофизических процессов у детей с нарушениями устной и письменной речи, что 
необходимо для их всестороннего гармоничного развития, достаточного восстановления 
коммуникативной функции языка и успеваемости в общеобразовательной школе. 

Тематическое планирование для каждого класса, характеризуется гибкостью и не 
может быть жестко регламентированным ввиду сложности прогнозирования 
коррекционной работы. Количество часов может меняться в зависимости от степени 
выраженности речевого недоразвития, компенсаторных возможностей ребёнка, 
психофизиологических особенностей ребёнка, состояния его интеллекта, регулярности 
посещения ребёнком занятий, качества и скорости усвоения материала. Также возможны 
исключения и добавление изучаемых тем.    



Данные диагностики позволяют выстроить речевой профиль, строить 
коррекционные программы групповой и индивидуальной работы с обучающимися, 
отслеживать динамику речевого развития и оценить эффективность коррекционного 
воздействия. 

Характеристика основных направлений логопедической  работы 
Логопедическая работа по данной Программе состоит из 3 этапов: 
1. Диагностический (первые 2 недели сентября, а также в течении учебного года 

согласно рекомендациям, указанным в заключениях ТПМПК), 
2. Коррекционный (с середины сентября по середину мая),  
3. Оценочный (последние 2 недели мая). 
 

 

Описание места коррекционного курса в учебном плане 
Основными формами организации коррекционной работы учителя-логопеда являются 

групповые занятия, которые проводятся по расписанию, согласованному с режимом дня и 
расписанием уроков школы.  

Содержание программы предполагается реализовывать в объеме 68 занятий за 1 год 
обучения (2 часа в неделю). Продолжительность занятия –  40 минут. 

 

Планируемые результаты освоения 

коррекционного курса 

 

Личностные результаты: 

1. Осознание языка как основного средства человеческого общения; 
2. Восприятие русского языка как явления национальной культуры; 
3. Понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; 
4. Способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Предметные результаты: 

1. Усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, лексических, 
грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих 
существенные связи, отношение и функции. 

2. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и 
звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка. 

3. Овладение представлениями о нормах русского и родного литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. Умение 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

4. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

5. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
приобретённые знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач. 

6. формирование интереса к изучению русского языка; 
7. овладение основами грамотного письма; 
8. коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в 

различных ситуациях общения; 
9. осознанно, правильно, плавно читать вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 
10. участие в обсуждении прочитанных произведений; 
11. использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения; 



12. осмысление значимости речи для решения коммуникативных и познавательных задач; 
13. расширение представлений об окружающей действительности и развитие на этой 

основе лексической, грамматико-синтаксической сторон речи и связной речи. 
 

Метапредметные результаты: 

1. Умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 
источниках для решения учебных задач; 

2. Способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
3. Умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 
тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

4. Стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 
5. Умение задавать вопросы. 

 

 
Содержание коррекционного курса 

 

№ Название темы, раздела Количество часов 

I Логопедическая диагностика 4 

II. Коррекция недостатков устной и письменной речи 60 

III. Логопедическая диагностика 4 

 

 

Тематическое планирование коррекционного курса 

«Логопедические занятия» 

 

№ Название темы, раздела Количество часов 

I Логопедическая диагностика 4 

II. Коррекция недостатков устной и письменной речи 60 

1 Звуки и буквы. 1 

2 Гласные звуки и буквы. 1 

3 Согласные звуки и буквы. 1 

4 Дифференциация твердых и мягких согласных. 2 

5 Звонкие и глухие согласные и их 
дифференциация. 

2 

6 Существительные 2 

7 Определение рода имен существительных с 
помощью местоимений МОЙ, МОЯ, МОЁ. 

2 



8 Словоизменение имен существительных. 2 

9 Прилагательные 2 

10 Согласование имен прилагательных с именами 
существительными именительного падежа в 
роде и числе. 

2 

11 Согласование имен прилагательных с именами 
существительными в роде, числе, падеже. 

2 

12 Глаголы. Словоизменение глаголов по временам. 2 

13 Правописание –тся и –ться. 2 

14 Согласование глагола с именами 
существительными. 

2  

15 Части слова. Корень. Подбор однокоренных 
слов. 

2 

16 Окончание. Выделение окончаний. 2 

17 Приставка. Образование слов с помощью 
приставок.  

2 

18 Суффикс. Образование  слов с помощью 
суффиксов. 

2 

19 Дифференциация приставок и предлогов. 2 

20 Многозначные слова.  Составление 
словосочетаний с многозначными словами. 

3 

21 Антонимы. Подбор антонимов к слову. 2 

22 Синонимы. Подбор синонимов к слову. 2 

23 Составление предложения из заданных слов. 2 

24 Дифференциация простого и сложного 
предложения   

2 

25 Смысловая и интонационная законченность 
предложения. 

2 

26 Разделение сплошного текста на предложения. 2 

27 Работа с деформированными предложениями 2 

28 Работа с деформированным текстом  3 

29 Написание сочинения с опорой серию сюжетных 
картинок 

2 



30 Написание сочинения с опорой одну сюжетную  
картину 

2 

28 Итоговой обобщающее занятие 1 

III. Логопедическая диагностика 4 

 

Материально-техническое обеспечение  образовательной деятельности 

 
Оборудование кабинета 

1. Доска магнитно-маркерная 
2. Стол письменный 
3. Стол ученический двухместный – 2 шт. 
4. Ноутбук Aser (личный) 

 
 

Учебно-методическое оборудование  

Диагностические материалы:  

• Л.А. Смирнова Логопедический альбом для обследования способности к чтению и 
письму. ФГОС 

• «Альбом для логопеда» О.Б. Иншакова  

• Г.В. Бабина: Альбом для обследования восприятия и произнесения слов различной 
структурной сложности 

• Контрольно-измерительные материалы по русскому языку, чтению (на начало, 
середину и конец учебного года). 

• Папки с дидактическими пособиями  по лексическим темам 
 
Ресурсное обеспечение программы: 

1. Мазанова Е.В. «Методические рекомендации учителям-логопедам школьных 
логопунктов по организации коррекционной работы», Самара 2005г. 

2. Козырева Л.М. «Программно-методические материалы для логопедических 
занятий» Академия развития, Ярославль, 2006г.Мазанова Е.В. Коррекция 
оптической дисграфии. Конспекты занятий для логопедов. 

3. Мазанова Е.В. Учусь не путать буквы. Альбом 1. Упражнения по профилактике и 
коррекции оптической дисграфии.  

4. Мазанова Е.В. Учусь не путать буквы. Альбом 2. Упражнения по профилактике и 
коррекции оптической дисграфии.  

5. Яцель О.С. Коррекция оптической дисграфии у младших школьников. Конспекты 
логопедических занятий. 

6. Дидактическая игра «Угадай букву», «Найди пару букве». 
7. Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и 

синтеза. Конспекты занятий для логопедов. 
8. Мазанова Е.В. Альбом упражнений по коррекции дисграфии на почве нарушения 

языкового анализа и синтеза. 
9. Мазанова Е.В. Коррекция акустической дисграфии. Конспекты занятий для 

логопедов. 
10. Мазанова Е.В. Учусь не путать звуки. Альбом 1. Упражнения по коррекции 

акустической дисграфии.  



11. Мазанова Е.В. Учусь не путать звуки. Альбом 2. Упражнения по коррекции 
акустической дисграфии.  

12. Мазанова Е.В. Коррекция аграмматической дисграфии. Конспекты занятий для 
логопедов. 

13. Мазанова Е.В. Учусь работать со словом. Альбом упражнений по коррекции 
аграмматической дисграфии. 


