
 

 



I. Пояснительная записка: 

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

тяжелыми нарушениями речи в соответствии с ФГОС НОО с ОВЗ, в соответствии  с 

рекомендациями ГПМПК. 

 Рабочая программа составлена на основе нормативно-правовых документов. 

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

программа: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья"; 

 Письмом МОиН РФ от 11.03.2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г № 1015 г Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 

30067)»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.12. 2015 №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

 Постановлением Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 (Санитарно-эпидемологических требований к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ОВЗ); 

 Уставом образовательной организации (МБОУ Школа №100) и ее локальными 

нормативными актами. 

Цель коррекционного курса: устранение пробелов в развитии звуковой и лексико-

грамматической стороны речи, способствующее успешному усвоению программы и 

личностному развитию обучающихся. 

Характеристика коррекционного курса 

Данный коррекционный курс направлен на: 

 восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи; 

 обогащение словарного запаса; 

  развитие грамматического строя и связной речи. 

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 4 раза 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: 

Курс ориентирован на формирование у учащихся: 

 положительного отношения к школе и учебной деятельности; 

 представления о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (ответственно 

относиться к занятиям, быть готовым к занятиям, бережно относиться к школьным 

принадлежностям и т. д.); 

 знаний и выполнения правил личной гигиены на занятиях по произношению; 

 этических норм поведения (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия 

обучающихся при выполнении совместных заданий; 

 потребности сотрудничества со взрослыми и сверстниками через знакомство с правилами 

поведения на занятиях (для того, чтобы не мешать успешной работе товарищей), 

правилами работы в паре, со взрослыми; 

 знаний и выполнения правил работы в группе, доброжелательного отношения к 

сверстникам, бесконфликтного поведения, стремления прислушиваться к мнению 

одноклассников. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивных 

     - понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем-логопедом; 

     - сохранять учебную задачу занятия (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя-

логопеда); 

     - определять пути и средства достижения учебной цели; 

     - с помощью учителя – логопеда планировать учебную задачу путём установления 

причинно-следственных последовательностей; 

     -  выделять главное в учебном материале с помощью учителя – логопеда; 

     - осуществлять контроль за ходом своей деятельности; 

     - работать в определённом темпе; 

     - применять знания в новых ситуациях. 

Познавательных 

    - ориентироваться в учебных пособиях (на развороте); 

    - понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебных пособиях ля 

передачи информации; 

    - находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 

иллюстраций; 

    - с помощью учителя – логопеда анализировать объекты (слова, словосочетания, 

предложения) с выделением отличительных признаков; 

    - проводить сравнение и классификацию объектов (звуков, слов) по заданным критериям; 

    - группировать объекты (звуки, слова) на основе существенных признаков. 

 Коммуникативных 

       - внимательно слушать и слышать учителя-логопеда не переключаясь на посторонние 

воздействия; 

       - подчинять свои действия инструкции и замечаниям учителя – логопеда; 

       - понимать и принимать учебную задачу, поставленную в вербальной форме; 

       - свободно владеть вербальными средствами общения в целях чёткого восприятия, 

удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в соответствии с полученной 

инструкцией; 

      - целенаправленно (в соответствии с заданием) выполнять учебные действия; 



      - соблюдать правила речевого этикета при общении (обращение, просьба); 

      - отвечать на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием, адекватным 

использованием усвоенной терминологии; 

      - пояснять инструкцию, учебную задачу с использованием нужной терминологии; 

      - обращаться к взрослому или товарищу по группе за разъяснением; 

      - применять инструкции при подготовке речевого высказывания по ходу и итогам учебной 

работы; 

      - адекватно реагировать на контроль и оценку со стороны учителя – логопеда. 

Предметные результаты: 

Первоклассник получит возможность: 

- овладеть нормами словоизменения и словообразования различных частей речи, адекватно 

использовать предлоги; 

- пополнить словарный запас; 

- расширить представления и понятия об окружающем мире; 

- совершенствовать умение строить связное высказывание, делиться впечатлениями об 

увиденном или услышанном; 

     - научиться осуществлять элементарные логические обобщения в пределах родовидовых 

отношений; 

     - научиться выделять слова из предложения, определять их последовательность и количество; 

     - проводит сложные формы звукового анализа; 

     -  различать как далекие, так и близкие  пары  фонем; 

    - различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

   - правильно называть мягкие, твердые звуки в слове и вне слова; 

   - знать способы их буквенного обозначения; 

   - обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами и мягким знаком; 

   - определять место ударения в слове. 

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: 

 развитие звукового анализа и синтеза слов (от простых форм к 

сложным); 

 развитие фонематического восприятия, т.е. дифференциация фонем, имеющих 

сходные характеристики. 

Начиная коррекционную работу на лексическом уровне, необходимо выделить основные 

задачи этого этапа работы: 

 количественный рост словаря (за счет усвоения новых слов и их 

значений); 

 качественное обогащение словаря (путем усвоения смысловых и 

эмоциональных оттенков значений слов, переносного значения слов и 

словосочетаний); 

 формирование     культуры     речи     (устранение     слов-паразитов, 

искаженных просторечных, жаргонных слов); 



 развитие слогового анализа и синтеза; 

•   наблюдение за явлениями синонимии и антонимии слов. 

Коррекционная   работа   на   синтаксическом   уровне   требует   решения 

следующих основных задач данного этапа: 

 усвоение учащимися сочетаемости слов в предложении, осознанное построение 

предложений; 

 обогащение фразовой речи учеников. 

 

 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

1 класс (4 часа в неделю) 

 

Тема 

Логопедическое обследование (7 часов) 

Обследование активной речи 

Обследование сформированности навыков звукового анализа.  

Обследование сформированности фонематического слуха; слоговой структуры слова 

Обследование звукопроизношения 

Обследование словарного запаса 

Обследование грамматического строя речи 

Гласные звуки (8 часов) 

Гласные звуки  

Гласные звуки ЫИ.  

Гласный звук Э.  

Гласные звуки АУОЫИЭ.  

Согласные звуки (4 часа) 

Согласный звук М, П,В,Н,Ф,Т 

Повторение. Согласные звуки.  

Дифференциация согласных звуков (49 часов) 

Мягкий согласный Мь, Пь в сочетании со звуком И.  

Мягкий согласный Вь, Нь в сочетании со звуком И.  

Мягкий согласный Фь в сочетании со звуком И.  

Мягкий согласный Хь в сочетании со звуком И.  

Повторение. Мягкие согласные в сочетании со звуком И.  

Дифференциация звуков М и Мь в сочетании со звуками И-Ы.  

Дифференциация  

звуков П и Пь в сочетании со звуками И-Ы.  

Дифференциация звуков В и Вь в сочетании со звуками И-Ы.  

Дифференциация звуков Т и Ть в сочетании со звуками И-Ы.  

Дифференциация звуков К и Кь в сочетании со звуками И-Ы.  

Дифференциация звуков Н и Нь в сочетании со звуками И-Ы.  

Дифференциация звуков Ф и Фь в сочетании со звуками И-Ы.  

Дифференциация звуков Х и Хь в сочетании со звуками И-Ы 

Произношение  и дифференциация звуков С-Сь. 

Произношение  и дифференциация звуков Б-Бь. 

Согласные звуки Д, Дь. Дифференциация звуков Д-Дь.  

Произношение  и дифференциация звуков З-Зь.  



Согласные звуки Г, Гь. Дифференциация звуков Г-Гь..  

Согласный звук Ш.  

Согласный звук Ль. Дифференциация звуков Л-Ль.  

Согласный звук Ж.  

Произношение  и дифференциация звуков Р-Рь.  

Дифференциация звуков С-Ш.  

Дифференциация звуков З-Ж.  

Дифференциация звуков Р-Л.  

Дифференциация звуков В-Ф.  

Дифференциация звуков Б-П.  

Дифференциация звуков Д-Т.  

Дифференциация звуков Г-К.  

Дифференциация звуков З-С.  

Дифференциация звуков Ж-Ш.  

Звук Й в начале слова перед гласным (13 часов) 

Звук Й.  

Звук Й в середине слова после гласных.  

Звук Й в начале слова перед гласным А (буква Я).  

Звук Й в начале слова перед гласным У (буква Ю).  

Звук Й в начале слова перед гласным Э (буква Е). 

Звук Й в начале слова перед гласным О (буква Ё).  

Дифференциация звуков Й-И.  

Звук Й после разделительного мягкого и твердого знака (4 часа) 

Й после разделительного Ь.  

Й после разделительного Ъ.  

Дифференциация согласных в сочетании с гласными и мягким знаком (34 часа) 

Дифференциация звуков М и Мь, П и ПЬ в сочетании с гласными и Ь.  

Дифференциация звуков В и Вь, К и КЬ в сочетании с гласными и Ь.  

Дифференциация звуков Н и Нь, Ф и Фь в сочетании с гласными и Ь  

Дифференциация звуков С и Сь в сочетании с гласными и Ь. 

Дифференциация звуков Б и Бь, Д и Дь в сочетании с гласными и Ь.  

Дифференциация звуков З и Зь, Т и Ть в сочетании с гласными и Ь.  

Дифференциация звуков Х и Хь, Л и Ль в сочетании с гласными  

Дифференциация звуков Г и Гь, Р и Рь в сочетании с гласными и Ь.  

Звук Ц.  

Дифференциация звуков Ц-Сь. 

Дифференциация звуков Ц-Ть. 

Дифференциация звуков Ц-С. 

Дифференциация звуков Ц-Т. 

Звук Щ. Дифференциация звуков Щ-Сь, 

Дифференциация звуков Щ-Ш. 

Звук Ч. 

Дифференциация звуков Ч-Т, Ч-Ть 

Дифференциация звуков Ч-Сь, 

Дифференциация звуков  Ч-Щ, Ч-Ц 

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. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. - М., 

1991  

2. Козырева Л.М. Логопедическая программа коррекции лексико-грамматического строя речи 

младших школьников с задержкой психического развития. - Ярославль, 2003  

3. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. - М.: «Владос», 2001  

4. Мазанова Е.В. Школьный логопункт. Документация, планирование и организация 

коррекционной работы: методическое пособие для учителей-логопедов. — М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2009.  

5. Мазанова Е.В. Логопедия. Коррекционно-развивающая программа исправления недостатков 

письма у учеников младших классов, имеющих дисграфию. - М.: «Аквариум Бук», 2004  

6. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР. - 

СПб., 2007  

7. Программы специальных общеобразовательных школ для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи Подготовительный, 1-5 классы, 1 отделение. – М.: Пр., 1987.  

8. Примерные программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений V 

вида, М.: Пр., 2013  

9 Чиркина Г.В., Российская Е.Н. Произношение. Мир звуков: Пособие для учителя-логопеда 

специальных (коррекционных) школ V вида.— М.: АРКТИ, 2003.  

10. Козырева Л. М. Знакомимся с гласными звуками. — Ярославль, 2006;  

11. Козырева Л. М. Как научиться читать. — Ярославль,2006. 

12. Козырева Л. М. Расширяем словарь малышей. — Ярославль, 2006;  

13. Козырева Л. М. Развиваем речь малышей. — Ярославль, 2006. 

14. Козырева Л. М. Как научиться читать. — Ярославль, 2006.  

15. Козырева Л. М. Игры в картинках со звуками Р, Р\ Л, Л'. — Ярославль, 2004. 

16. Козырева Л. М. Читаем и играем. — Ярославль, 2006.  

17. Козырева Л. М. Игры в картинках со звуками П, Пь, Б, Б'. — Ярославль, 2004;  

18. Козырева Л. М. Игры в картинках со звуками К, К', Г, Г. Ярославль, 2004.,  

19. Козырева Л. М. Игры в картинках со звуками С. С, 3, 3'. — Ярославль, 2004. 

20. Козырева О.А., Кутакова К.Аю Рабочая тетрадь по русскому языку, чтению и развитию 

речи для 1 классов корекриционно развивающего обучения. – Владос, 2017 

IV.1. Учебно-методическое обеспечение. 

2. Муляж артикуляционного аппарата.  

3. Прибор для записи речи «Говорящее зеркало».  

4. Наборное полотно букв и звуков.  

5. Пособие для обучения детей слоговому чтению.  

6. Игровая панель «Звуки»  

7. Компьютер  

8. Компьютерные программы  

9.Аудио и видеоматериалы. 


