
Приложение к АООП НОО «Гимназии «Альбертина» 

 

 Рабочая программа курса «Коррекция устной и письменной речи» для учащихся                  

1 – 2 классов с ЗПР (вариант 7.2.) составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗПР 

(вариант 7.2.) КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  
Ожидаемые результаты: результаты усвоения программы логопедического развития 

устной и письменной речи соответствуют части предметных результатов, определённых 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, дополнительно формируемых в рамках реализации   Программы 

коррекционной работы основной образовательной программы начального общего 

образования, психолого-педагогического развития устной и письменной речи  учащихся с 

ЗПР (вариант 7.2.). 

   Проведение коррекционно-педагогической работы обеспечивает облегчение и 

сокращение периода адаптации к началу школьного обучения учащихся 1 классов, 

способствует устранению коммуникативных трудностей и трудностей формирования 

чтения и письма у учащихся 2 классов с ЗПР (вариант 7.2.).     

   Программа логопедического развития устной и письменной речи способствует 

предупреждению или минимизации трудностей достижения личностных, метапредметных 

результатов (коммуникативных, познавательных, регулятивных универсальных учебных 

действий). 

   В результате освоения курса коррекционно-развивающей области на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы личностные, метапредметные 

и предметные универсальные учебные действия. 

Личностные результаты: 

- осознание языка, как основного средства человеческого общения; 

- осознание необходимости изучения родного языка; 

- начальное осознание себя носителем родного языка, являющегося универсальным 

средством общения; 

- развитие познавательного интереса к родному языку; 

- формирование уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

- сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

- умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- овладение умениями моделирующей деятельности (работать с доступными 

предметными, знаковыми, графическими моделями; создавать простейшие модели); 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением 



рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

- умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и 

коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

- умение задавать вопросы; 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в ситуациях неуспеха; 

- 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 в оценке данных. 

Предметные результаты: 

-усвоение правильного артикуляционного уклада на звуки; 

- формирование способа звукового анализа слова; 

- обучение работы с моделью как средством организации действия со словом; 

- систематизация знаний о звуках и буква, правилах графики, сведений о некоторых 

орфограммах; 

-овладение фонетическими и словообразовательными особенностями русского языка; 

- систематизация изученных частей речи, знание их определений, значений, вопросов, на 

которые они отвечают; 

- осознание синтаксических особенностей построения конструкций простого и сложного 

предложения; 

- знание лексических особенностей однозначных и многозначных слов, а также 

синонимов и антонимов.  

- подробное и сжатое изложение и понимание повествовательных текстов, в том числе с 

элементами описания, исправление (упреждение) ошибок в использовании этих форм, 

совершенствование (редактирование) текстов 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Произношение 

   Содержание программы коррекционного курса «Произношение» предусматривает 

формирование следующих составляющих речевой компетенции обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2.): 

- психофизиологических механизмов, которые лежат в основе овладения произношением: 

правильного речевого дыхания, голосообразования, артикуляционной моторики; 

- произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка; 

- фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации фонем); 

- языкового анализа и синтеза; 

- сложной слоговой структуры слова; 

- формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 

- практическое овладение основными закономерностями грамматического строя речи; 

- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной). 

Тематика и последовательность формирования правильного произношения и развития 

фонематических процессов связана, прежде всего, с программами «Обучение грамоте» и 

«Русский язык», но имеет опережающий характер. 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Количество логопедических занятий - индивидуальные занятия 2 раза в неделю.  

1 класс 

Предложение ( 2 часа) 

   Понятие о предложении. Большая буква в начале предложения. Интонационная 

законченность предложения. Составление предложения из 3-х слов. Главные члены 

предложения. 

Слово ( 4 часа) 

   Слово. Понятие. Различение понятий «Слово-предложение». Слова, обозначающие 

предмет. Слова, обозначающие действия предмета. Дифференциация слов, обозначающих 

предмет и слов, обозначающих действия. Выделение слов-предметов и слов-действий 

предметов из предложения. Слова, обозначающие признак предмета. Изменение слов-

признаков по родам. Вычленение слов-признаков на фоне других слов. Закрепление 

понятий о словах-предметах, действиях предметов, признаках предметов. 

Слоговой анализ и синтез слов ( 4 часа) 

Выделение первого слога в слове. Слогообразующая роль гласных звуков. Определение 

порядка слогов в слове. Составление слов из слогов. Деление двусложных слов на слоги. 

Деление трехсложных слов на слоги. Контрольное задание по теме «Слоговой анализ и 

синтез слов». 

Звуки речи. Звуковой анализ и синтез слов (6 часов) 

   Знакомство с органами речи. Образование звуков речи. Работа над функциональным 

дыханием. Выделение первого звука в слове. Определение количества и места звуков в 

слове. Соотношение между буквами и звуками в слове. Буква – смыслоразличитель. 

Различие звуков и букв. 

Ударение (4 часа)  

   Ударение. Соотношение слова с его ритмическим рисунком. Место ударения в слове. 

Смыслоразличительная роль ударения. Выделение ударного слога в слове, его ударного 

гласного. 

Гласные и согласные звуки (10 часов) 

   Гласные первого ряда. Образование гласных [а, о, у, э, ы]. Гласные второго ряда. 

Образование гласных [я, е, ю, е, и]. Выделение гласных звуков их ряда заданных звуков, 

слогов и слов. Образование согласных звуков. Уточнение артикуляционно-акустических 

признаков согласных. Дифференциация гласных и согласных звуков. Твердые и мягкие 

согласные. Выделение на слух твердое и мягкое звучание согласных. Обозначение 

мягкости согласных при помощи гласных второго ряда. 

Звонкие и глухие согласные (18 часов) 

   Уточнение артикуляции и акустических признаков звонких и глухих согласных. 

Различение звонких и глухих согласных на слух и в произношении на материале слогов и 

слов. Звуки [п-п']. Буква П. Звуки [б-б']. Буква Б. Дифференциация [б-п] в устной и 

письменной речи в слогах и словах. Выделение [б-п] в предложениях. Звуки [т-т']. Буква 

Т. Звуки [д-д']. Буква Д. Выделение звуков [д-т] в слогах и словах. Выделение [д-т] в 

предложениях. Звуки [г-г']. Буква Г. Звуки [к-к']. Буква К. Выделение звуков [к-г] в слогах 

и словах. Выделение [г-к] в предложениях. Звуки [с-с']. Буква С. Звуки [з-з']. Буква 3. 

Дифференциация з-с в слогах и словах. Дифференциация з-с в предложениях. Звуки [в-в']. 

Буква В. Звуки [ф-ф']. Буква Ф. Дифференциация в-ф в слогах и словах. Дифференциация 

в-ф в предложениях. Звук [ш]. Буква Ш. Звук [ж]. Буква Ж. Дифференциация Ш-Ж в 

слогах и словах. Дифференциация Ш-Ж в предложениях. Звук [Ч]. Буква Ч. Звук [Щ]. 

Буква Щ. Дифференциация [ч-щ] в слогах и словах. Дифференциация [ч-щ] в 

предложениях. 

Сонорные согласные (3 часа) 

Звук [Л]. Буква Л. Звук [Р]. Буква Р. Дифференциация [р-л] в предложениях. 

Дифференциация [р-л] в слогах и словах. 



Развитие связной речи (13 часов) 

   Обучение последовательному пересказу по вопросам. Обучение последовательному 

пересказу с опорой на действия. Обучение последовательному пересказу с опорой на 

предметные картинки. 

Использование лексических тем: 

«Осень». Особенности осени. 

«Овощи и фрукты». Ознакомление с разнообразием овощей и фруктов. 

«Дикие животные». Ознакомление с животными области. «Детеныши диких животных». 

«Рыбы». Ознакомление с рыбой наших рек и озер. 

«Школьные принадлежности». 

«Части предметов». 

«Птицы». Знакомство с перелётными птицами. 

«Домашние животные». Ознакомление с домашними животными. «Детеныши домашних 

животных». 

«Зима». Особенности зимы. 

«Весна». Особенности весны. 

«Цветы и растения». Растительный мир. 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 1 класса: 

Учащиеся должны знать: 

конструкцию предложения; основное отличие звука от буквы; звукобуквенный анализ и 

синтез слов; слоговой анализ слова. 

Учащиеся должны уметь: 
- вычленять звуки из слова, правильно их произносить; 

- отличать гласные звуки и буквы от согласных; 

- распознавать и дифференцировать парные, сонорные, свистящие и шипящие согласные 

звуки и буквы; 

- обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, ё, и, ю, я; 

- делить слово на слоги; 

- выделять в слове ударный слог; 

- правильно записывать предложения – употреблять заглавную букву в начале, точку в 

конце предложения; 

- пересказывать несложные тексты. 

 

2 класс 

Количество логопедических занятий - индивидуальные занятия 2 раза в неделю.  

 

Предложение и слово (6 часов) 

   Предложение и слово. Анализ предложения. Главные члены предложения. 

Интонационная законченность предложения. Слова, обозначающие предмет. Слова, 

обозначающие действие предмета. Дифференциация слов-предметов и слов-действий 

предметов. Слова, обозначающие признак предмета. 

Слогообразующая роль гласного. Ударение (2 часа) 

   Слогообразующая роль гласного. Слоговой анализ и синтез слов. Слог. Деление слов на 

слоги. Выделение гласных из ряда звуков, слогов, слов. Ударение. Выделение ударного 

гласного и ударного слога в слове. 

Твердые и мягкие согласные звуки и буквы (10 часов) 

   Мягкий знак на конце слова. Смыслоразличительная роль мягкого знака на конце слова. 

Мягкий знак в середине слова. Смыслоразличительная роль мягкого знака в середине 

слова. Разделительный мягкий знак. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. 

Дифференциация гласных [а-я] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. 

Дифференциация гласных [о-е] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. 

Дифференциация гласных [у-ю] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. 



Дифференциация гласных [и-ы] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. 

Дифференциация гласных [ю-ё] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Парные согласные (8 часов) 

   Выделение звонких и глухих согласных из ряда звуков. Дифференциация [б-п] в устной 

и письменной речи. Дифференциация [т-д] в устной и письменной речи. Дифференциация 

[г-к] в устной и письменной речи. Дифференциация [з-с] в устной и письменной речи. 

Дифференциация [в-ф] в устной и письменной речи. Дифференциация [ш-ж] в устной и 

письменной речи. 

Согласные звуки, имеющие артикуляционно-акустические сходства (6 часов) 

   Дифференциация [з-ж] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [з-ж] в 

связной речи. Дифференциация [с-ш] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация 

[с-ш] в связной речи. Дифференциация [ч-ть] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [ч-ть] в связной речи. Дифференциация [с-ц] в слогах, словах и 

предложениях. Дифференциация [с-ц] в связной речи. Дифференциация [сь-щ] в слогах, 

словах и предложениях. Дифференциация [сь-щ] в связной речи. Дифференциация [щ-ч] в 

слогах, словах и предложениях. Дифференциация [ц-т] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [ц-т] в связной речи. Дифференциация [ц-ч] в слогах, словах и 

предложениях. Дифференциация [ц-ч] в связной речи. 

Словообразование (20 часов) 

  Образование слов при помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

Суффиксы профессий. 

Суффиксы в образовании детёнышей животных. 

Суффиксы прилагательных. 

Согласование прилагательного с существительным в роде и числе. 

Суффиксы наречий. Суффиксы глаголов. Согласование. 

Образование слов при помощи приставок. 

Предлоги и приставки (16 часов) 

   Практическое знакомство с предлогами. 

Предлоги: в, из, на, с, их дифференциация. 

Предлоги: от, к, до,для, без, над, под, за, из-за, из, под, из-под, на, по, с (со), через, сквозь, 

между, перед, вокруг, у, около, возле, про, о, об (обо), по, к. 

Закрепление предлогов. Упражнение в раздельном написании предлогов со словами. 

Составление предложений из заданных слов с предлогами. 

Дифференциация предлогов и приставок. 

Употребление предлогов в связной речи. 

Использование лексических тем: 

«Овощи- фрукты». Ознакомление с разнообразием овощей и фруктов. 

«Осень». Особенности осени. 

«Мебель». Знакомство с продукцией мебельных фабрик города. 

«Посуда». 

«Насекомые». 

«Рыбы». Ознакомление с исчезающими видами рыбы рек и озер. 

«Профессии». Профессии нашего города. 

«Семья». Показать, что историю делают простые люди, наши близкие. 

«Зима». Особенности зимы. 

«Зимующие птицы». Знакомство с зимующими птицами. 

«Животные леса». Ознакомление с животными, обитающими в нашей стране. 

«Детеныши животных». 

«Весна». Особенности весны в нашей стране. 

«Труд на селе». Ознакомление с трудом сельских жителей. 

«Домашние животные». Ознакомление с разновидностью домашних животных. 

«Растения весной». Продолжать знакомство с растительным миром. 



Основные требования к знаниям и умениям к концу 2 класса: 

Учащиеся должны знать: 
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. 

Учащиеся должны уметь: 
- 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 парные согласные; 

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

- пользоваться различными способами словообразования; 

- владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова; 

- писать раздельно предлоги со словами; 

- правильно записывать предложения: употреблять заглавную букву в начале 

предложения, ставить точку, восклицательный или вопросительный знак в конце 

предложения. 


