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Рабочая программа коррекционного курса 

«Логопедическое сопровождение детей младшего школьного возраста» 

1 - 4 класс 

Особенности обучающихся. Обучающиеся 1 - 4 классов, состоящие на 

логопункте, имеют общее недоразвитие речи. Обучающиеся испытывают 

стойкие трудности при усвоении ООП НОО вследствие недостаточной 

сформированности речевой функции и психологических предпосылок к 

овладению полноценной учебной деятельностью. Общее недоразвитие речи у 

детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом – речевая 

аномалия, при которой страдает формирование всех компонентов речевой 

системы: звукопроизношения, навыков звукового анализа, словаря, 

грамматического строя, связной речи.  

Звукопроизношение школьников не соответствует возрастной норме: они 

не различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают слоговую 

структуру и звуконаполняемость слов.  

Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием чѐткости, 

последовательности изложения, в нѐм отражается внешняя сторона явлений и 

не учитываются их существенные признаки, причинно-следственные 

отношения.  

При обозначении действий и признаков предметов школьники 

пользуются типовыми названиями и названиями приблизительного значения: 

овальный - круглый; переписал - писал. Имея определенный запас слов, 

обозначающих разные профессии, испытывают большие трудности при 

дифференцированном обозначении для лиц мужского и женского рода.  

При грамматическом оформлении высказываний встречаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежей 

множественного числа, сложных предлогов. В отдельных случаях отмечаются 

нарушения согласования прилагательных с существительными, когда в одном 

предложении находятся существительные мужского и женского рода, 

единственного и множественного числа, сохраняются нарушения в 

согласовании числительных с существительными.  

Слоговая структура характеризуется преобладанием элизий, причем в 

основном в сокращении звуков, и только в единичных случаях - пропуски 

слогов. Также отмечаются парафазии, чаще - перестановки звуков, реже слогов; 

незначительный процент - персеверации и добавления слогов и звуков.  



В беседе, при составлении рассказа преобладают простые 

распространенные предложения, почти не употребляются сложные 

конструкции. Присутствуют трудности при планировании своих высказываний 

и отборе соответствующих языковых средств.  

Для обучающихся характерны неустойчивость внимания, снижение 

вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание в развитии 

словесно-логического мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, 

отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведѐт к появлению 

различного рода ошибок.  

У большинства наблюдаются нарушения моторики артикуляционного 

аппарата: изменение мышечного тонуса в речевой мускулатуре, затруднения в 

тонких артикуляционных дифференцировках, ограниченная возможность 

произвольных движений.  

С расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой моторики рук: 

недостаточная координация пальцев, замедленность и неловкость движений, 

застревание на одной позе. 

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми 

аномалиями, спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально 

организованной работы по их коррекции.  

1. Планируемые результаты освоения коррекционного курса  

Программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, к истории и 

культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  



8) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаковосимволических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио, видеои графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах;  



10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  

12) 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;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретных учебных предметов; формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий.  

Предметные результаты:  

1) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения;  

2) применение в практическом плане умения и навыка аудирования: 

восприятия речи на слух и понимания основного содержания;  

3) формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета;  

5) формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач;  



6) овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

формирование умения использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач;  

7) развитие фонематических процессов;  

8) автоматизация поставленных звуков;  

9) формирование готовности к восприятию определенных орфограмм, 

правописание которых основано на полноценных представлениях о звуковом 

составе слова;  

10) формирование связной речи, и прежде всего такой формы связных 

высказываний, которые наиболее адекватны условиям учебной деятельности 

обучающихся;  

11) осуществление слухового контроля за собственным произнесением и 

оценивание качества воспроизводимых в собственной речи звуков;  

12) установление необходимых артикуляционных позиций, 

обеспечивающих нормированный акустический эффект звука;  

13) варьирование артикуляционных укладов звуков в зависимости от их 

сочетаемости с другими звуками в потоке речи;  

14) развитие зрительно – пространственного восприятия;  

15) развитие мелкой моторики.  

2. Содержание коррекционного курса  

Виды речевой деятельности  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. Отличие нормированного произнесения звука от 

ненормированного.  

Говорение. Коррекция звукопроизношения. Осуществление слухового 

контроля за собственным произнесением и оценивание качества 

воспроизводимых в собственной речи звуков. Варьирование артикуляционных 

укладов звуков в зависимости от их сочетаемости с другими звуками в потоке 

речи. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации.  

Чтение. Профилактика дислексии. Понимание учебного текста. 

Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение 



информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации.  

Письмо. Профилактика дисграфии. Овладение разборчивым аккуратным 

письмом с учѐтом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания, прослушанного и прочитанного текстов 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересным детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций 

картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Диагностический этап  

Сбор анамнеза, данных о раннем развитии, перенесенных заболеваниях. 

Раннее речевое развитие. Исследование неречевых психических функций. 

Состояние звукопроизношения. Анатомическое строение артикуляционного 

аппарата. Речевая моторика. Состояние дыхательной и голосовой функций. 

Особенности динамической стороны речи. Воспроизведение звукослоговой 

структуры слова. Состояние фонематического восприятия 

(слухопроизносительной дифференциации звуков речи) Состояние 

фонематического анализа и синтеза. Исследование понимания речи 

(импрессивной речи). Исследование словаря и навыков словообразования. 

Исследование грамматического строя речи. Исследование понимания логико – 

грамматических конструкций. Исследование связной речи.  

Восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи.  

Развитие артикуляционной моторики. Уточнение артикуляции 

смешиваемых звуков. Развитие и уточнение пространственных представлений. 

Развитие и уточнение временных представлений. Развитие слухового и 

зрительного внимания и восприятия. Игры на слуховое и зрительное внимание 

и восприятие, на развитие памяти и логического мышления. Знакомство со 

звуками (речевыми и неречевыми). Дифференциация речевых и неречевых 

звуков. Гласные и согласные звуки. Дифференциация гласных и согласных 

звуков. Знакомство с символами и «опорами» для обозначения звуков на 

письме. Развитие речевого анализа на уровне слога: слогообразующая функция 

гласных; ударение; ударный слог. Слоговой состав слова. Слоговой анализ и 

синтез слова. Порядок слогов в слове. Дифференциация гласных звуков. 

Дифференциация твердых и мягких согласных. Дифференциация звонких и 

глухих согласных. Дифференциация свистящих – шипящих; аффрикат и звуков, 

входящих в их состав. Звукобуквенный анализ слов. Мягкий знак. Соотнесение 

мягкого знака с символом и «опорой» для обозначения на письме.  

Восполнение пробелов в развитии лексического запаса и 

грамматического строя речи.  



Уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащений 

словарного запаса как путем накопления новых слов, относящихся к различным 

частям речи, так и за счет развития у детей умения активно пользоваться 

различными способами словообразования.  

Слово и его лексическое значение. Слова, обозначающие предметы. 

Слова, обозначающие действия предметов. Слова, обозначающие признаки 

предметов. «Слова – приятели». «Слова – неприятели». Однозначные и 

многозначные слова.  

Уточнение значения используемых синтаксических конструкций; 

дальнейшее развитие и совершенствование грамматического оформления речи 

путем овладения детьми словосочетаниями, связью слов в предложении, 

моделями предложений различных синтаксических конструкций.  

Предлоги. Уточнение лексического значения различных предлогов. 

Развитие навыка согласования имен прилагательных с существительными (в 

роде, числе). Развитие речевого анализа и синтеза на уровне предложения. 

Дифференциация понятий «предложение», «слово». Определение 

последовательности, количества слов в предложении.  

Восполнение пробелов в развитии связной речи. 

Развитие навыков построения связного высказывания: программирование 

смысла и смысловой культуры высказывания. Установление логики (связности, 

последовательности), точное и четкое формулирование мысли в процессе 

подготовки связного высказывания; отбор языковых средств.  

Развитие речевого анализа и синтеза на уровне текста. Различение 

предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Последовательный пересказ с опорой на вопросы. 

Последовательный пересказ с опорой на картинки. Последовательный пересказ 

с опорой на серию сюжетных картинок.  

Организация занятий  

Форма работы в виде групповых, индивидуальных занятий. 

Продолжительность группового занятия составляет 40 минут, индивидуального 

– 20 минут. Количество часов - 2 часа в неделю; 66 часов в год - в 1 классе; 68 

часов в год - во 2 - 4 классах.  

Коррекционно-развивающая логопедическая работа проводится поэтапно.  

Занятия первого этапа направлены на уточнение артикуляции и 

произнесения звуков с одновременным формированием фонематических 

представлений и навыков звукового анализа и синтеза. Постановка звуков 



проводится индивидуально. Автоматизация и дифференциация звуков 

осуществляется на групповых занятиях. Важное место на данном этапе 

отводится формированию потребности в речевом общении; развитию 

слухового и зрительного восприятия, мелкой и артикуляционной моторики.  

Содержание второго этапа – уточнение значения слов; дальнейшее 

обогащение словарного запаса как путем накопления новых слов, являющихся 

различными частями речи, так и за счет развития умения активно пользоваться 

различными способами словообразования; развитие и совершенствование 

грамматического оформления речи. Помимо логопедических занятий эта работа 

ведѐтся в ходе учебной и игровой деятельности обучающихся.  

На третьем этапе главное внимание уделяется развитию и 

совершенствованию связной речи, т.е. коррекции речемыслительной 

деятельности обучающихся.  

В качестве контрольных мероприятий по оценке качества усвоения 

младшими школьниками учебного материала выступает изучение уровня 

развития детей, которое проводится 2 раза в год: входящее обследование – в 

сентябре, итоговое – в мае.  

Для отслеживания динамики речевого развития обучающихся и оценки 

эффективности коррекционного воздействия использую стандартизированную 

тестовую методику Т.А. Фотековой «Обследование устной и письменной речи 

младших школьников и др.  

 


