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Адаптированная рабочая программа коррекционного курса «Логопедические занятия» 

«Коррекция нарушений устной и письменной речи» для 1-4 классов с задержкой психического 

развития составлена в соответствии требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и на 

основании примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для детей с задержкой психического развития Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  Артемовской средней общеобразовательной 

школы №2.  

Логопедическая работа с обучающимися нацелена на удовлетворение их особых 

образовательных потребностей. Курс представляет особую значимость для учащихся с 

задержкой психического развития, поскольку у данных детей наблюдается большая 

распространенность комплексных речевых нарушений, своеобразие речи, проявляющееся в 

недостаточности или нарушении развития ее компонентов, что приводит к трудностям 

усвоения учебного материала. Среди особенностей речевого развития детей с задержкой 

психического развития можно констатировать смазанную, недостаточно отчетливую речь, что 

связано с малой подвижностью артикуляционного аппарата, нарушения звукопроизношения, 

недоразвитие фонематического слуха, отсутствие практических речевых обобщений, бедность 

и слабую дифференцированность словаря, слабость регулирующей функции речи. У 

обучающихся наблюдаются нарушения как импрессивной, так и экспрессивной речи, 

недостаточность не только спонтанной, но и отражённой речи. Импрессивная речь 

характеризуется малой дифференцированностью речеслухового восприятия, неразличением 

смысла отдельных слов, тонких оттенков речи. Экспрессивной речи детей свойственны 

нарушения звукопроизношения, бедность словарного запаса, недостаточная 

сформированность грамматического строя, наличие грамматических стереотипов, 

аграмматизмов. Нарушения связной речи проявляются в значительных трудностях пересказа и 

при составлении различных видов рассказов.  

Коррекционный курс «Логопедические занятия» «Коррекция нарушений устной и 

письменной речи» входит в коррекционно – развивающую  область и является обязательным 

для реализации компонентом учебного плана обучающихся с задержкой психического 

развития на уровне начального общего образования образовательного учреждения.  

На изучение коррекционного кура «Логопедические занятия» в 1 - 4 классах отводится 

270 часов: в 1 классе 66 часов в год (2 часа в неделю), в 1 дополнительном классе 66 часов (2 

часа в неделю), во 2 - 4 классах 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Общая цель логопедических занятий заключается в диагностике, коррекции и развитии 

всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), а 

также связной устной и письменной речи.  

Общие задачи курса: 

– постановка, автоматизация, дифференциация звуков речи; 

– восполнение пробелов в формировании фонематических процессов; 

– обогащение словаря, его расширение и уточнение; 

– коррекция недостатков грамматического строя речи; 

– улучшение возможностей диалогической и формирование монологической речи; 

– совершенствование коммуникативной функции речи; 

– повышение мотивации речеговорения; 

– обогащение речевого опыта; 

– профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 

Анализ устной речи обучающихся показал, что речь в большей мере удовлетворяет 

потребности повседневного общения, но отмечаются грубые нарушения звукопроизношения, 

лексики, грамматического строя. Речь в целом, смазанная, недостаточно отчетливая и 

выразительная. Обучающиеся часто «не слышат» в словах отдельных звуков, не умеют 

произвести элементарных форм звукового анализа и синтеза, что свидетельствует о 



недоразвитии фонематических процессов.  Отмечается бедность и слабая 

дифференцированность словаря, которая проявляется в неправильной предметной 

отнесенности ряда названий, в неточном употреблении их в контексте, в незнании многих 

слов, обозначающих признаки предметов и т.д. Перечисленные признаки позволяют сделать 

вывод о недостаточности речевого опыта и практических речевых обобщений, что затрудняет 

успешное усвоение школьного курса русского языка. Анализ вышеперечисленных трудностей 

диктует необходимость организации специальной коррекционно-развивающей работы. Дети, 

независимо от того, имеются ли у них и насколько выражены недостатки звукопроизношения, 

нуждаются в коррекции всех сторон речи, что и реализуется на групповых логопедических 

занятиях.  

Курс реализуется на протяжении всего периода начального образования и позволяет 

последовательно и постепенно преодолевать речевую инактивность, речевые нарушения 

обучающихся, а также обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, развивать 

коммуникативную компетентность. Логопедические занятия направлены на профилактику 

нарушений чтения и письма и позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, 

обеспечивают условия для дальнейшего социального и личностного развития, способствуют 

профилактике школьной дезадаптации и отклонений в формировании личности, помогают 

лучшему усвоению учебной информации.  

Содержание логопедических занятий соотносится со следующими направлениями: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация 

звуков речи); диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); диагностика и коррекция грамматического строя речи 

(синтаксической структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

профилактика нарушений чтения и письма;  представлений об окружающей 

действительности;  развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. 

познавательных процессов). 

Контрольные работы по предмету программой не предусмотрены.  Во время 

прохождения программы предусмотрена вводная и итоговая логопедическая диагностика,   

которые осуществляются на индивидуальных логопедических занятиях, по протоколу 

логопедического обследования, на основе которого заполняется логопедическое 

представление.  

На основе результатов итоговой диагностики делается вывод о результативности 

освоения программы по следующим критериям: 

- значительная динамика; 

- незначительная положительная динамика; 

- отсутствие положительной динамики. 

 


