
 
 



I. Пояснительная записка: 

Данная рабочая программа разработана на основе АООП НОО школа №100 для обучающихся 

с ЗПР в соответствии с ФГОС НОО с ОВЗ, в соответствии  с рекомендациями ГПМПК. 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основе которых разработана данная 

программа: 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № АФ-150/06  «О  создании  

условий  для  получения  образования детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  

и  детьми-инвалидами»;   

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.№ 1015"Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

 Письмо Министерства  образования  Российской  Федерации   от 06.04.2004  №  26/188-6и  

«О  дополнительных  мерах  по соблюдению  права  на  образование  детей-инвалидов  с 

отклонениями в умственном развитии»  

 Письмо Министерства  образования и науки Российской  Федерации   № ВК-452/07 от 

11.03.16 

 Приказы Министерства образования и науки РФ № 1598 и 1599 от 19 декабря 2014 г. Об 

утвержении ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

 Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 

Цель программы: коррекция нарушений устной и письменной речи, восполнение пробелов в 

знаниях у обучающихся. 

Характеристика коррекционного курса 

Данный коррекционный курс направлен на: 

 развитие навыков дифференциации звуков в устной (слушание и говорение) и 

письменной речи 

 формирование навыков языкового анализа и синтеза на уровне слова и предложения 

Описание места коррекционного курса в учебном плане. 
В учебном плане данный курс является элементом «Коррекционно-развивающей области» и 

проводится во внеурочное и урочное время.  

Частота занятий 2 раз в неделю, форма организации – групповые занятия. Группа 

комплектуется из обучающихся 1-х классов. 

Преподавание курса связано с преподаванием ряда учебных предметов и курсов коррекционно-

развивающей области: «Русский язык», «Литературное чтение», коррекционного курса «Развитие 

речи». 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

Личностные результаты. 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 



 Формирование рефлексивной самооценки, умения анализировать свои действия и 

управлять ими. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

 Положительное отношение к школе и учебной деятельности. 

 Знание и выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников. 

Метапредметные результаты. 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 Использовать знаково-символические средства представления информации. 

 Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

 Овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной форме. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

 Определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

 Овладение начальными сведениями о сущности о особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности в соответствии содержанием учебного предмета «Развитие речи». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Развитие 

речи». 

 Понимать и принимать учебную задачу, сформированную учителем. 

 Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить ее в ходе урока по просьбе 

учителя-логопеда). 

 Выделять главное в учебном материале с помощью учителя-логопеда. 

 Осуществлять контроль за ходом своей деятельности (от умения пользоваться 

образцами до умения пользоваться специальными приемами самоконтроля). 

 Работать в определенном темпе и применять знания в новых ситуациях. 

Предметные результаты: 

Первоклассник получит возможность: 

 научиться различать звуки на слух и в произношении; 

 анализировать слова по звуковому составу; 

 определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, 

переносить части слова при письме; 

 научиться различать гласные и согласные, глухие и звонкие согласные, свистящие, 

шипящие и аффрикаты, гласные ударные и безударные; 

 списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 



Система оценки достижения планируемых результатов 

Во время прохождения программы предусмотрены: 

-   входящая (первичная) диагностика; 

- текущий мониторинг, проводится в форме слуховых диктантов, тестов, выполнения 

контрольных упражнений, наблюдения за качеством звукопроизношения обучающихся в 

процессе бесед, дидактических игр; 

 -   итоговая диагностика. 

Входящая и итоговая диагностика осуществляется на логопедических занятиях по протоколу 

логопедического обследования, на основе которого заполняется логопедическое представление. 

II Содержание коррекционного курса 

Коррекционная   работа   на   фонетическом   уровне   предлагает   решение следующих задач: 

 коррекция дефектов произношения;  

 формирование полноценных фонетических представлений (на базе развития 

фонематического восприятия) и совершенствование звуковых обобщений в процессе 

упражнений в звуковом анализе и синтезе. 

 уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного запаса; 

 путём накопления новых слов, относящихся к различным частям речи;  

 за счёт развития у детей умения активно пользоваться различными способами 

словообразования;  

 уточнение, развитие и совершенствование грамматического оформления речи.  

 совершенствование предложений различных синтаксических конструкций, различных 

видов текстов;  

 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

1 класс (2 часа в неделю, 68 часов) 

 

Тема 

Логопедическое обследование (4 часа) 

Обследование активной речи 

Обследование сформированности навыков звукового анализа.  

Обследование сформированности фонематического слуха; слоговой структуры слова 

Обследование звукопроизношения 

Обследование словарного запаса 

Обследование грамматического строя речи 

Уточнение речевых возможностей детей. Правила речи ( 8 часов) 

В мире звуков. Звуки окружающего мира. 

Звуки речи. Дифференциация понятий «речевые» и «неречевые» звуки. 

Слуховое восприятие и внимание. Фонематический слух. Вербальная память. 

Зрительное восприятие, внимание и память. Логическое мышление. 

Зрительно-пространственные и временные представления.  

Предложение (10 часа) 

Речь и предложение. 

Предложение и слово. Связь слов в предложении. 

Дифференциация понятий «слово» - «предложение». 

Звуки и буквы (30 часов) 

Звуки и буквы. Алфавит. 

Гласные и согласные 



Выделение гласных звуков их ряда заданных звуков, слогов и слов. 

Понятие «слог»; слогообразующая роль гласного 

Звуко-буквенный анализ и синтез односложных слов 

Согласные. Дифференциация твердых и мягких согласных 

Различение звонких - глухих согласных звуков 

Различение шипящих – свистящих звуков 

Различение соноров 

Развитие связной речи (10 часов) 

Ответы на вопросы полными предложениями 

Построения простых распространенных. 

Распространения предложения прилагательными. 

Составление рассказа по серии картинок 

Логопедическое обследование (6 часов) 

Обследование навыка письма и чтения. 

Обследование сформированности навыков звукового анализа. 

Обследование звукопроизношения 

Обследование связной монологической речи.  

Обследование лексико- грамматического строя речи 

 

IV ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

IV.1. Список литературы 

1. Бабкина, Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой психического 

развития: пособие для школьного психолога [Текст]/ Н.В. Бабкина. – М.: Школьная Пресса, 2006. 

2. Балаева, В.И. О системе планирования психокоррекционной работы с детьми с 

нарушениями речи // Школьный логопед. – 2007. 

3. Блинова, Л.Н. Диагностика и коррекция в образовании детей с задержкой психического 

развития: учеб.пособие [Текст] / Л.Н. Блинова – М. : Изд-во НЦ ЭНАС, 2001. 

4. Вильшанская, А.Д. Взаимодействие специалистов школьного психолого- медико-

педагогического консилиума в системе коррекционно-развивающего обучения [Текст] / А.Д. 

Вильшанская // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2006. 

5. Ефименкова О.В.Коррекция устной и письменной речи у учащихся начальных классов: 

пособие для логопеда. М.,1991. 

6. Жуков, В.И. Опыт и проблемы жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечительства, в современных условиях [Текст] / В.И. Жуков – М. : Изд-во РГСУ, 2009. 

7. Коноваленко, С.В. Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 лет : практикум 

для психологов и логопедов С.В. Коноваленко – М. : Гном- Пресс : Новая школа, 1998. 

8. Коррекционно-развивающая работа с младшими школьниками в 

специальных (коррекционных) классах: учебно-методическое пособие (электронное 

приложение) / сост.: Т.В. Калабух, Е.В. Клейменова. - Новокузнецк: МОУ ДПО НПК, 2008 г. 

9. Лубовский, В.И. Современные логопедические подходы в диагностике // Школьный 

логопед. – 2008. - №3 

10. Практическая психология и логопедия: журнал, - 2008. - №1. 

11. Разживина, Н.В. Сравнительная характеристика устойчивости внимания у младших 

школьников с дисграфией и без нарушений письма// Школьный логопед. – 2007. - №1 

12. Шевченко, С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: Организационно- педагогические 

аспекты : метод.пособие для учителей классов 

коррекционно-развивающего обучения [Текст] / С.Г. Шевченко– М. : ВЛАДОС, 1999. 

IV.1. Учебно-методическое обеспечение. 

1. Муляж артикуляционного аппарата.  

2. Наборное полотно букв и звуков.  



3. Пособие для обучения детей слоговому чтению.  

4. Игровая панель «Звуки»  

5. Компьютер. 

6. Компьютерные программы  

7. Аудио и видеоматериалы. 

 


