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Пояснительная записка 

Рабочая программа логопедических занятий реализуется для учащихся 5 класса, 

занимающихся по адаптированной образовательной программе основного общего образования для 

детей с задержкой психического развития. 

Рабочая программа способствует созданию условий для эффективной реализации и освоения 

учащимися основной образовательной программы основного общего образования, в том числе на 

обеспечение условий для индивидуального развития учащихся. 

Данная программа составлена: 

- с учетом психофизической структуры процесса письма; 

- в соответствии с определением дисграфии и дизорфографии в современной коррекционной 

педагогике; 

- с учетом всех видов дисграфии и дизорфографии; 

- с опорой на Программу обучения в средней школе. 

           В программе отражены научные данные по теории и методике коррекционной работы, а также 

достижения в области психологии, психолингвистики, логопедии. 

Теоретической основой программы являются положения о соотношении коррекции и развития, 

разработанные Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным, Д.Б. Элькониным. 

          Логопедическая программа разработана с использованием рекомендаций ведущих 

специалистов в области логопедии Козыревой Л.М., Ефименковой Л.Н., Мисаренко Г.Г., 

Садовниковой И.Н., Лалаевой Р.И., Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Тикуновой Л.И., 

Игнатьевой Т.В., Лопухиной И.С. и с опорой на общеобразовательную программу 4 класса по 

русскому языку. 

           Программа опирается на принципы: системности, комплексности, принцип учета симптоматики, 

опоры на сохранные анализаторы, последовательности и поэтапности в работе, доступности, 

сознательности, наглядности. 

 

Общая характеристика курса 

Основная цель программы – создание специальных условий для развития и социальной адаптации 

обучающихся с особыми образовательными потребностями в соответствии с их реальными 

возможностями, исходя из особенностей их развития и образовательных потребностей, а также их 

сверстников. 

 

1. Развитие ученика как личности, полноценно владеющей устной и письменной речью. 

2. Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям). 



3. Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

4. Формирование социальной компетентности обучающихся. 

5. Освоение обучающимися базового уровня знаний по изучаемым предметам, формирование 

межпредметных понятий в соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта. 

6. Формирование общей культуры. 

 

Задачи программы: 
 

1. воспитание у учащихся внятной и выразительной речи; 
 

2. коррекция фонематического недоразвития; 
 

3. формирование навыков анализа и синтеза звукового состава речи; 
 

4. повышение уровня общего речевого развития путем уточнения, расширения и активизации 

словаря учащихся; 
 

5. формирование, развитие и совершенствование полноценных представлений о морфологическом 

составе слова и грамматическом оформлении речи; 
 

6. формирование, развитие и совершенствование прочных орфографических навыков. 
 
Описание места курса в учебном плане 

         Основной формой организации логопедической работы являются индивидуальные занятия. 

Логопедические занятия проводятся три раза в неделю. Программа рассчитана на 102 часа. Время 

освоения содержания каждого раздела программы индивидуально. В программе учтены 

индивидуальные особенности и уровень речевого развития ребенка. 

 

Планируемые результаты  

       Результаты освоения адаптированной образовательной программы основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ оцениваются как итоговые на момент завершения начального 

общего образования. Освоение индивидуальной (адаптированной) образовательной программы 

среднего общего образования обеспечивает достижение обучающимися с задержкой психического 

развития трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

 

      Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для всех предметных областей и специальных курсов 

являются общими и заключаются в следующем: 

- личностные результаты начального общего образования включают индивидуально-личностные 

качества и социальные компетенции обучающегося, включающие; 

 



- овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей готовность к вхождению обучающегося в 

более сложную социальную среду, социально значимые ценностные установки обучающихся, 

социальные компетенции, личностные качества. 

 

        Личностные результаты: 

а) самоопределение (мотивация учения); 

б) смыслообразования; 

в) нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей). 

 

          Метапредметные результаты освоения программы включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем ООП основного общего образования, которые отражают: 

1. Познавательные учебные действия: 

а) общеучебные (формулирование познавательной цели, поиск и выделение информации, 

моделирование); 
 

б) логические (анализ, синтез, классификация объектов, построение логической цепи рассуждений и 

т.д.). 
 

2. Коммуникативные учебные действия: 
 

а) планирование (определение цели, способов взаимодействия); 
 

б) постановка вопросов (сотрудничество в поиске и сборе информации); 
 

в) управление поведением партнера точностью выражать свои мысли (контроль, коррекция, точность 

и полнота выражений своих мыслей). 
 

3. Регулятивные учебные действия: 
 

а) целеполагание (постановка учебной задачи на основе уже известного и еще неизвестного материала); 
 

б) планирование (определение последовательности цели, составление плана действий); 
 

в) прогнозирование (предвосхищение результатами уровня усвоения); 
 

г) контроль (в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном); 
 

д) коррекция (внесение дополнений и изменений в план и способ действия в случае расхождения 

эталона); 
 

е) оценка (выделение и осознание учащимися того что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения); 
 

ё) волевая саморегуляция (способность к мобилизации сил и энергии). 
 

            Предметные результаты освоения индивидуальной адаптированной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ОВЗ, включающие освоенные 



обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения, представлены в рабочих программах учебных предметов. 

Логопедические занятия также будут способствовать: 
 

- развитию фонематического восприятия; 
 

- формированию фонематического анализа, синтеза и представлений; 
 

- развитию звукослоговой структуры слова; 
 

- расширению и активизации словаря учащихся; 

 

- формированию полноценных представлений о морфологическом составе слова и грамматическом 

оформлении речи; 

- формированию, развитию и совершенствованию прочных орфографических навыков; 

- развитию лексико-грамматического строя речи; 
 

- развитию внимания, памяти и мышления. 

 

Условия реализации программы 

          Создание всеобъемлющих условий для получения образования детьми с учетом их 

психофизических особенностей следует рассматривать в качестве основной задачи в области 

реализации права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

           Наиболее обобщенно требования к условиям получения образования детьми с ОВЗ отражены в 

Федеральном государственном образовательном стандарте. В нем говорится о том, что надо дать 

интегральное (обобщенное) описание совокупности условий, необходимых для реализации 

соответствующих образовательных программ, структурированное по сферам ресурсного обеспечения. 

К этим сферам относят кадровые, материально-технические и иные условия. Интегративным 

результатом реализации указанных условий должно быть создание комфортной развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ОВЗ, их родителей (законных представителей), духовно-

нравственное и социальное развитие обучающихся. 

            В целях обеспечения реализации адаптированной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с ЗПР в образовательной организации для участников 

образовательного процесса должны создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения программы коррекционной работы и 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися; 

 выявления и развития способностей, обучающихся через систему внеклассной и внеучебной 

деятельности, организацию общественно полезной деятельности, в том числе, с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования детей. 



Характерным отличием программы логопедической коррекции является введение подготовительного 

этапа по коррекции и развитию следующего: 

 

- положительной мотивации, устойчивого познавательного интереса к логопедическим занятиям; 
 

 значимости правильного письма в обыденной жизни человека; 
 

 познавательной деятельности (мыслительных операций, памяти, внимания, воображения, 

пространственно-временных представлений); 

 графомоторного навыка и мелкой моторики; 

 саморегуляции и самоконтроля (данный этап имеет первостепенное значение в коррекции 

письменной речи детей с ЗПР, так как на первый план в нарушении развития у данной 

категории детей выходит неспособность контролировать свою деятельность и управлять своим 

поведением); 

 поведенческой и эмоционально-волевой сферы. 

 

Содержание учебного курса 

I. Речь. Предложение. Слово 

Речь и её значение. Место и роль речи в общении между людьми. Дифференциация понятий 

«предложение» - «слово». Связь слов в предложении. Восстановление «рассыпанных» 

предложений. Понятие о подлежащем и сказуемом. Понятие о второстепенных членах 

предложения. Виды предложения по цели высказывания. Повествовательные, вопросительные, 

восклицательные предложения. Деление текста на предложения.  

Восстановление деформированного текста. Составление рассказа по картинке. 

II. Состав слова 

Родственные и однокоренные слова. Корень слова. Понятие «безударные гласные». 

Определение безударного гласного в корне, требующего проверки. Подбор проверочных слов к 

безударным гласным в корне. Правописание звонких и глухих согласных в корне слова. Окончание. 

Приставка. Слитное написание слов с приставками. Суффикс. Наблюдение над значениями 

приставок и суффиксов в слове. Овладение суффиксальным и приставочным способами образования 

слов. Обогащение словарного запаса. Формирование умений находить значимые части слова в 

простых по составу словах. Приставка и предлог. Правильное употребление предлогов, развитие 

связной речи. Дифференциация предлогов и приставок. Раздельное написание слов с предлогами. 

Буква ъ после приставок. Развитие способности проводить разбор слов по составу.  

III. Звуковая система русского языка. 

Осознанное употребление каждого звука в словах. Грамотное построение слов. Моделирование слов 

в начальной форме. Слоговой анализ и синтез. Безударные гласные в корне слова. Обозначение 

мягкости согласных при помощи ь знаки и гласных. 



V. Предложение. Текст 

Общее понятие о предложение и тексте. Сравнение текста и набора предложений. Сравнение текста и 

его различных искаженных вариантов. Членение сплошного текста на предложения. Работа с 

деформированным текстом. Определение последовательности предложений в тексте. 

Построение текста. План. Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста- 

повествования, текста- описания. Построение самостоятельных высказываний. 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ Тема Кол-во ч. 
1-7 Речь. Предложение. Слово. 7 

8-10 Грамматическое оформление предложения 3 
11-23 Состав слова. 13 
24-30 Предлоги. 7 
31-34 Звуковая система русского языка 4 
35-44 Слоговой анализ и синтез. 10 
45-57 Безударные гласные в корне слова. 13 
58-80 Обозначение мягкости согласных. 23 
81-91 Предложение в потоке речи. 11 
92-99 Анализ текста 8 

100-102 Построение самостоятельного высказывания. 3 
 
 

Материально – техническое и информационное обеспечение: 
 

1. Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" http://festival.1september.ru/2. Психологический 

центр "Адалин" http://adalin.mospsy.ru/ 
 

3. Портал "Логопеды.ru" http://logopedy.ru/portal/ 
 

4. Логопункт.ru http://www.logopunkt.ru/ 
 

5. Логопед.ру http://www.logoped.ru/index.htm/ 
 

6. Логопед http://logopediya.com/ 
 

7. Логозаврия: сайт детских компьютерных игр http://logozavr.ru/ 
 

8. Логобург http://logoburg.com/ 


