
 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа 

коррекционного курса «Логопедические занятия» 

«Коррекция нарушений устной и письменной 

речи»  

для обучающихся  с задержкой психического 

развития (вариант 7.2) 

1 - 4 классы   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРТЕМОВСК 



Планируемые результаты освоения содержания коррекционного курса 

 

Личностные результаты: 

- умение организовывать собственную жизнедеятельность по достижению состояния 

индивидуального благополучия с учетом возможностей своего здоровья; 

- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками; 

- проявление позитивных качеств личности в различных ситуациях в процессе 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

Предметные результаты: 

В области звуковой стороны речи: 

- сформирована направленность внимания на звуковую сторону речи; 

- уточнение представлений об артикуляционных укладах нарушенных звуков; 

- умение безошибочного использования нормативного произношения всех звуков русского 

языка во всех ситуациях общения. 

В области лексической стороны речи: 

- уточнение представлений о словах предметах, действиях и признаках, умение подбирать 

слова к вопросам, к предметам; 

- умение давать понятийные определения простым словам; 

- расширение умений использовать синонимы и антонимы, понятие об омонимах; 

- использование слов с обобщающим значением; 

- возможность понимать значения слов с переносным смыслом. 

В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

- различение гласных и согласных, распознавание звуков по артикуляции, различия между 

звуком и буквой, опознание букв письменных и печатных, соответствующих звукам; 

- обозначение мягкости согласных на письме; 

- составление графических схем слов; 

- выделение ударного и безударных слогов; 

- дифференциация звонких и глухих звуков, твердых и мягких звуков. 

В области грамматического строя речи: 

- понимание интонационных характеристик предложения; 

- умение конструировать предложения из разрозненных слов; 

- умение составлять правильно грамматически оформленные предложения по опорным 

словам; 

- умение дифференцировать грамматически правильные и неправильные словосочетания; 

- овладение умением анализа форм слова в словосочетании; 

- автоматизация префиксального и суффиксального способов словообразования 

(уменьшительные и увеличительные суффиксы). 

В области связной речи: 

- умение прослушивания связного текста; 

- определение главной мысли текста; 

- озаглавливание текста; 

- составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему; 

- возможность моделирования простых диалогов; 

- начало овладения правилами связного высказывания (последовательность, полнота 

используемых предложений, точность в определении слов, четкость артикуляции, 

интонационная выразительность). 

1- 2 класс. Гласные и согласные звуки и буквы, их признаки; гласные ударные и безударные; 

согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие; названия предметов по различным 

лексическим темам; структуру предложения. 

Минимальный уровень: 



-правильно ставить вопрос к слову и по вопросу определять слова, обозначающие предмет, 

признак предмета, действие предмета; 

- распознавать буквы, имеющие близкие по акустико-артикуляционному укладу звуки; 

- распознавать буквы, имеющие близкие по кинетическому укладу звуки; 

- распознавать сонорные звуки и буквы; 

- распознавать парные согласные; 

- обозначать на письме мягкость согласных гласными буквами 2 ряда и буквой Ь; 

- правильно записывать предложения: употреблять заглавную букву в начале предложения; 

 - ставить точку, восклицательный или вопросительный знак в конце предложения. 

3 класс. Слоговой анализ и синтез слова; мягкость согласных; морфологический состав 

слова: корень, окончание, приставку, суффикс; предложения: повествовательные, 

вопросительные, восклицательные. 

Минимальный уровень: 

- производить звукобуквенный анализ слов; 

- устанавливать соотношения между буквами и звуками в слове; 

- пользоваться различными способами словообразования; 

- владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова; 

- использовать в речи различные конструкции предложений. 

- строить связное высказывание, устанавливать логику (связность, последовательность); 

- точно и четко формулировать мысли в процессе подготовки связного высказывания. 

4 класс. Изученные части речи и их признаки; признаки главных и второстепенных членов 

предложения; морфологический состав слова. 

Минимальный уровень:  

- активно пользоваться различными способами словообразования; 

- владеть навыками усвоения морфологического состава слова; 

- владеть словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных 

синтаксических конструкций; 

- устанавливать логику (связность, последовательность), точно и четко формулировать 

мысли в процессе подготовки связного высказывания; составлять план текста. 

 

Содержание коррекционного курса  

 

1 класс 

Развитие фонематического анализа и синтеза. Звуки и буквы.  

Звуки гласные и согласные, их различие. Гласные звуки и буквы, различие звука и буквы. 

Фонематический анализ слов различной звуконаполняемости. 

Согласные звуки и буквы. Упражнения на различение согласных и гласных на слух и по 

артикуляции.  

Шипящие согласные звуки « Ж, Ш, Щ, Ч». Слова с сочетаниями жи, ши. Слова с 

сочетаниями ча, ща, чу, щу. Сочетание чк, чн.  Фонетический анализ слов с этими 

сочетаниями.  

Дифференциация твёрдых и мягких согласных. Фонетический анализ слов  с твёрдыми и 

мягкими согласными. Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ё, я, ю, и. 

Мягкий знак на конце слова как показатель мягкости согласного звука. 

Упражнения на правописание слов с мягким знаком на конце. Мягкий знак – показатель 

мягкости согласного звука в середине слова. Упражнения на перенос слов с мягким знаком в 

середине слова.  

Звуко-буквенный  анализ слов. Деление слов на слоги. Перенос слов. Смыслоразличительная 

роль ударения. Ударные и безударные гласные. Единообразное написание гласных в словах с 

безударной гласной. Правописание слов с безударной гласной в корне. Подбор проверочных 

слов к словам с проверяемой безударной гласной. Правописание слов с безударной гласной.  

Звонкие и глухие согласные в конце слова. Звонкие и глухие согласные в середине слова. 

Единообразное написание звонких и глухих согласных в середине слова.  



Разделительный мягкий знак перед гласными буквами е, ё, я, ю. Правописание 

разделительного мягкого знака перед гласными е, ё, я, ю. 

Сопоставление разделительного мягкого знака и мягкого знака для обозначения мягкости 

согласных. Деление слов с разделительным мягким знаком для переноса. 

Логопедическое обследование. 

 

1 дополнительный класс 

Логопедическая работа в 1 дополнительном классе конкретизирована в следующих 

разделах:   

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков в 

устную речь.  

Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на исправление 

неправильного звукопроизношения, а также уточнение правильной артикуляции 

смешиваемых звуков. Реализация этого раздела необходима всем обучающимся с 

нарушениями звукопроизношения, а также с нечеткой, плохо артикулированной речью. 

Звуко-слоговой анализ и синтез; профилактика и коррекция нарушений письма 

и чтения. 

Этот раздел направлен на повторение и уточнение имеющихся у школьников с ЗПР 

знаний и умений, усвоенных в период обучения в 1 классе. У школьников, не обучавшихся в 

1 классе по варианту 7.2, приводятся в систему те неполные и неточные знания и навыки, 

которые дети получили в период обучения в массовой школе. В ходе работы по данному 

разделу не только уточняются представления обучающихся о слоговой и звуковой структуре 

слов, совершенствуются навыки слогового и фонематического анализа и синтеза, но и 

определяются основания для дальнейшей коррекционно-развивающей работы. 

Дифференциация звуков по акустико-артикуляционным признакам и 

преодоление нарушений письма и чтения (уточнение представлений о звуках, сходных по 

звучанию и артикуляции: согласных звонких-глухих, твердых-мягких, парных гласных; 

формирование навыков их различения и соотнесения с соответствующими буквами в разных 

языковых единицах – слогах, словах, предложениях; выработка и закрепление навыков 

обозначения мягкости на письме). 

Развитие лексической стороны речи и профилактика нарушений письма и 

чтения (активизация и обогащение словаря; уточнение представлений о смысловой роли 

различных лексических единиц в составе связного высказывания; формирование навыков и 

умений адекватного отбора слов различных грамматических категорий в соответствии с 

темой высказывания; профилактика смысловых ошибок при чтении и письме). 

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и коррекция 

его недостатков (формирование представлений о смысловых и грамматических 

характеристиках текста, предложения, словосочетания; обучение умениям конструирования 

предложений в соответствии с грамматическими нормами; формирование и коррекция 

навыков словоизменения и словообразования). 

Связная речь (повышение мотивации говорения; развитие и коррекция навыков 

диалогической речи; формирование умений устного монологического высказывания).  

 

2 класс 

Развитие фонематического анализа и синтеза. Звуки и буквы.  

Звуки гласные и согласные, их различие. Гласные звуки и буквы, различие звука и буквы. 

Фонематический анализ слов различной звуконаполняемости. 

Согласные звуки и буквы. Упражнения на различение согласных и гласных на слух и по 

артикуляции.  

Развитие анализа структуры предложения. 

Предложение. Общее представление. Деление предложений на слова. Схема предложения. 

Составление предложений из слов. Большая буква в начале предложения. Знаки препинания 

в конце предложения. Большая буква в именах и фамилиях людей, в кличках животных. 



Шипящие согласные звуки « Ж, Ш, Щ, Ч». Слова с сочетаниями жи, ши. Слова с 

сочетаниями ча, ща, чу, щу. Сочетание чк, чн.  Фонетический анализ слов с этими 

сочетаниями.  

Дифференциация твёрдых и мягких согласных. Фонетический анализ слов  с твёрдыми и 

мягкими согласными. Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ё, я, ю, и. 

Мягкий знак на конце слова как показатель мягкости согласного звука. 

Упражнения на правописание слов с мягким знаком на конце. Мягкий знак – показатель 

мягкости согласного звука в середине слова. Упражнения на перенос слов с мягким знаком в 

середине слова.  

Звуко-буквенный  анализ слов. Деление слов на слоги. Перенос слов. Смыслоразличительная 

роль ударения. Ударные и безударные гласные. Единообразное написание гласных в словах с 

безударной гласной. Правописание слов с безударной гласной в корне. Подбор проверочных 

слов к словам с проверяемой безударной гласной. Правописание слов с безударной гласной.  

Звонкие и глухие согласные в конце слова. Звонкие и глухие согласные в середине слова. 

Единообразное написание звонких и глухих согласных в середине слова.  

Разделительный мягкий знак перед гласными буквами е, ё, я, ю. Правописание 

разделительного мягкого знака перед гласными е, ё, я, ю. 

Сопоставление разделительного мягкого знака и мягкого знака для обозначения мягкости 

согласных. Деление слов с разделительным мягким знаком для переноса. 

Логопедическое обследование. 

 

 

3 класс 

Развитие  фонематического анализа и синтеза. Гласные звуки. 

Ударение. Упражнения на выделение ударного слога в словах разной длины.Проверяемые 

безударные гласные в корне слова. Гласные в приставках. Твёрдый знак – после приставок 

перед гласными е, ё, ю, я. Разделительный мягкий знак. Дифференциация Ъ и Ь знаков. 

Перенос слов Ъ и Ь знаками. Сложные слова. Соединительные гласные  о – е. 

Согласные звуки  

Согласные в приставках. Правописание непроизносимых согласных.  

Морфемика  

Корень слова. Родственные слова.  Подбор однокоренных слов с корнями – омонимами 

(вода, водяной, водопровод, завод, водитель, подвода).Подбор слов с корнями – синонимами 

(вода, водный, река, речной). Подбор синонимов. Придумывание словосочетаний, 

предложений с заданными словами. Подбор антонимов. Придумывание словосочетаний, 

предложений с заданными словами.  Приставка. Формирование понятия о 

смыслоразличительной роли приставки в словообразовании. Выделение приставки. Одна 

приставка с разными корнями. Приставки пространственного значения. Приставки 

временного значения. Многозначные приставки. Приставка в прилагательных и 

глаголах. Дифференциация приставок и предлогов. Дифференциация приставок и 

предлогов. Одинаковые приставки и предлоги. Различие приставок и предлогов. Суффикс. 

Роль суффикса в словообразовании. Уменьшительно- ласкательные суффиксы. Суффиксы 

профессий. Суффиксы прилагательных. Окончания существительных Р.п. мн.ч., Т.п. мн.ч. 

Окончания существительных П.п. мн.ч 

Логопедическое обследование. 

4 класс 

Развитие  фонематического анализа и синтеза.  Гласные звуки.                     
Ударение. Смыслоразличительная и формообразующая роль ударения. Безударные гласные в 

корне слова. Проверяемые безударные гласные в корне слова. Правописание слов с 

безударными гласными в корне слова. 

Развитие анализа структуры предложения. 

Предложение. Общее представление. Деление предложений на слова. Схема предложения. 

Составление предложений из слов. Большая буква в начале предложения. Знаки препинания 

в конце предложения. Большая буква в именах и фамилиях людей, в кличках животных. 



Согласные звуки.  
Звонкие и  глухие согласные в корне слова. Звонкие и глухие согласные в корне слова и в 

словах со стечением согласных. 

Непроизносимые согласные. Подбор проверочных слов. Двойные согласные. Двойные 

согласные в корне. Мягкий знак. Употребление мягкого знака для обозначения мягкости 

согласных. Мягкий знак. Употребление мягкого знака после шипящих (средство выражения 

формы слова). Разделительный мягкий знак. Сопоставление разделительного Ь  и мягкого 

знака – показателя мягкости. Дифференциация разделительного мягкого знака и Ь – 

показателя мягкости. Разделительный твёрдый знак. Дифференциация разделительного 

мягкого и твёрдого знаков. 

Морфемика и словообразование. 

Корень. Однокоренные слова. Образование однокоренных слов префиксальным, 

суффиксальным  способами и изменением флексий. Различение предлогов и приставок. 

Дифференциация предлогов и приставок. 

Расширение словарного запаса. 

«Слова-приятели» (синонимы). Сопоставление родственных слов и синонимов. Подбор 

синонимов существительных, прилагательных, глаголов, наречий. «Слова-неприятели» 

(антонимы). Подбор антонимов. «Слова-близнецы» (омонимы). Однозначные и 

многозначные слова. Многозначность слова. Наблюдение за изобразительной ролью 

многозначных слов. Конструирование образных выражений. Фразеологические обороты. 

Устойчивые словосочетания. Прямое и переносное значение слова. 

Связь слов в словосочетаниях и предложениях  
Связь слов в словосочетаниях. Разбор словосочетаний. Определение значения. Составление 

предложений по картинкам. Простые предложения. Составление предложений по картинкам. 

Сложные предложения. Распространение и сокращение. Восстановление деформированного 

текста. 

Связная речь  
Составление рассказа из предложений, данных вразбивку. Составление рассказа по его 

началу. Составление рассказа по данному концу. Составление вступления и заключения к 

рассказу. Составление рассказа по данному плану. 

Логопедическое обследование.  

 

Тематическое планирование 

 

Наименование раздела 1 

класс 

1 доп. 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Кол-во 

часов 

1.Развитие фонематического 

анализа и синтеза. Звуки и буквы.  

53 - 50 8 8 119 

2.Коррекция недостатков 

звукопроизношения и введение 

исправленных звуков в устную 

речь.  

      

3.Звуко-слоговой анализ и синтез; 

профилактика и коррекция 

нарушений письма и чтения. 

- 16 - - - 16 

4.Дифференциация звуков по 

акустико-артикуляционным 

признакам и преодоление 

нарушений письма и чтения. 

- 14 - - - 14 

5.Развитие лексической стороны 

речи и профилактика нарушений 

письма и чтения. 

- 10 - - - 10 

6.Диагностика и формирование - 10+6 - - - 16 



грамматического строя устной 

речи и коррекция его недостатков.  

7. Связная речь и   

профилактика смысловых ошибок 

при чтении и письме. 

- 10 - - - 10 

8. Развитие анализа структуры 

предложения. 

9 - 14 6 - 29 

9.Согласные звуки  - - - 20 26 46 

10.Морфемика и 

словообразование 
- - - 5 5 10 

11.Расширение словарного запаса. - - - 9 8 17 

12.Связь слов в словосочетаниях и 

предложениях. 
- - - 6 9 15 

13.Связная речь. - - - 10 8 18 

14. Логопедическое обследование. 4  4 4 4 16 

Итого: 66 66 68 68 68 336 

 


