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1. Планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Предметные, личностные и метапредметные результаты освоения программы. 

В результате коррекционно-логопедического воздействия у обучающихся будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. В сфере личностных 

универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция школьника, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся овладеют всеми 

типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся научатся 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приемы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотруд-

ничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности в речи 

Формирование универсальных учебных действий 

Метапредметные УУД 

Регулятивные: 

1. Развивать умение высказывать своё предположение на основе работы с речевым 

материалом. 

2. Оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей. 

3. Прогнозировать предстоящую работу (составлять план). 

4. Осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

5. Учить принимать и сохранять учебную задачу. 

6. Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

7. Учитывать правила в планировании и контроле способа решения.  

8. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

9. Адекватно воспринимать оценку учителя. 

10. Различать способ и результат действия. 



 

 

11. Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок. 

12. Выполнять учебные действия в громкоречевой и умственной форме. 

Познавательные: 

1. Развивать умения извлекать информацию из схем, иллюстраций, текстов. 

2. Использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы. 

3. Представлять информацию в виде схемы, таблиц. 

4. Выявлять сущность, особенности объектов. 

5. Делать выводы на основе анализа объектов. 

6. Обобщать и классифицировать по признакам. 

7. Ориентироваться в речевом материале. 

8. Находить ответы на вопросы в иллюстрации. 

9. Строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 

10. Выделять существенную информацию из текстов разных видов. 

11. Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

12. Осуществлять синтез, как составление целого из частей. 

13. Проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям. 

14. Устанавливать причинно-следственные связи, аналогии и строить на их основе 

логическое рассуждение. 

15. Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Коммуникативные: 

1. Развивать умение слушать и понимать других. 

2. Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

3. Строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами.  

4. Оформлять свои мысли в устной форме. 

5. Умение работать в паре. 

6. Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

7. Учитывать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей. 

8. Учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию. 



 

 

9. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

Личностные УУД: 

1. Развивать умения выказывать своё отношение к героям, выражать свои эмоции. 

2. Оценивать поступки в соответствии с определённой ситуацией. 

3. Формировать мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности. 

4. Формировать установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном 

поведении и поступках. 

5. Развивать этические чувства – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

6. Формировать адекватное понимание причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

7. Формировать адекватную самооценку на основе критериев «хорошего ученика». 

8. Формировать уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение 

к окружающим, ценностям семьи, любовь к природе, признание ценностей здоровья. 

9. Формировать способность и готовность к выполнению норм и требований 

школьной жизни, моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе и дома. 

10. Создать условия по формированию сознательной дисциплины и норм поведения 

учащихся. 

11. Способствовать развитию творческого отношения к учебной деятельности 

12. Создать условия для воспитания положительного интереса к изучаемому предмету.  

13. Создавать ситуации, акцентирующие формирование сознательной дисциплины при 

работе 

14. Создавать на занятии условия, обеспечивающие воспитание аккуратности и 

внимательность 

15. Создавать на занятии условия, обеспечивающие формирование навыков 

самоконтроля 

16. Способствовать овладению необходимыми навыками самостоятельной учебной 

деятельности 

Предметные УУД: 

Обучающиеся должны знать: 

1. части слова: корень, окончание, суффикс, приставка; 

2. части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог, их 

основные грамматические признаки; 



 

 

3. члены предложения: главные, второстепенные (без деления второстепенных членов 

на виды); 

4. слабую и сильную позицию звуков. 

Обучающиеся должны уметь: 

1. согласовывать прилагательные и существительные во всех падежах с предлогом и 

без предлога; 

2. понимать и активно использовать в речи отработанную лексику, различать и 

подбирать антонимы, синонимы; 

3. составлять пересказ прочитанного или прослушанного текста с сокращением, 

расширением, изменением лица, времени; 

4. производить фонетический разбор слов; 

5. анализировать морфологическую структуру слова: определять приставку, корень, 

суффикс, окончание и опасное место в морфеме; 

6. осуществлять синтаксический разбор предложения; 

7. орфографически правильно списывать и писать под диктовку текст (60 – 70 слов); 

8. писать изложения по коллективно составленному плану. 

Структура логопедического занятия включает мотивационную установку, развитие 

фонематического анализа и синтеза, лексико-грамматические упражнения, развитие неречевых 

процессов, рефлексивный анализ. 

Методы и приёмы коррекционной работы направлены на совершенствование устной 

речи, коррекцию и предупреждение ошибок в письменной речи, развитие психических 

процессов, тесно связанных с формированием полноценной речи. Это различные упражнения по 

развитию мышления и воображения; игры, направленные на коррекцию внимания, памяти, 

фонематического слуха; упражнения, способствующие формированию полноценных речевых 

навыков: объяснение правильно написанных слов, их запись; восстановление пропущенных 

букв; поиск слов на изучаемое правило; самостоятельный поиск орфографических ошибок; 

запись под диктовку. 

Для усвоения программы используются основные методы обучения: наглядный, 

словесный, метод практических знаний, проблемно-поисковый.  

Основные направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы с детьми с речевой патологией включает в себя 

следующие взаимосвязанные направления, определяющие её основное содержание: 

 

 

 



 

 

-1 этап- «Восполнение пробелов в формировании звуковой стороны речи». 

-2 этап - «Восполнение пробелов в формировании лексико-грамматических средств 

языка».-Формирование универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных).  

Основные направления работы 

Развитие звуковой стороны речи. Формирование полноценных представлений о звуковом 

составе слова на базе развития фонематических процессов и навыков анализа и синтеза 

слогозвукового состава слова. Коррекция дефектов произношения. 

Развитие лексического запаса и грамматического строя речи: 

 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. 

 уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение 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. 

Формирование связной речи: 

Раздел «Предложение»: 

 анализировать и сопоставлять слово, словосочетание, предложение как речевые единицы; 

 проводить качественный и количественный анализ предложений; 

 обозначать границы предложений на письме; 

 развивать умения распространять простые предложения; 

 развивать инициативные формы речи: умение составлять развернутые и краткие ответы, 

задавать вопросы, рассуждать; 

 через различные виды деятельности с деформированным предложением формировать 

умения и навыки построения связного высказывания, предупреждая аграмматизм согласования и 

управления, повторение слов в предложении, нарушение порядка слов. 

Раздел «Текст»: 

 формировать умение определять тему текста, основную мысль, отделять главное от 

второстепенного; 

 развивать умение передавать содержание текста, объединять в логической 

последовательности несколько предложений соблюдая правила интонации, порядок слов, 

используя союзные слова, наречия, местоимения, союзы; 

 совершенствовать приемы мыслительной обработки текстов: деление по смыслу на 

отдельные части, выделение смысловых опорных слов, составление плана; 



 

 

 понимать, как составление плана помогает последовательно пересказывать; 

 устанавливать логическую связь и последовательность, точное и четкое формулирование 

мысли в процессе подготовки связного высказывания; отбор языковых средств, адекватных 

смысловой концепции, для построения высказывания в тех или иных целях общения (доказатель-

ство, рассуждение, передача содержания текста, сюжетной картины); 

 предупреждать искажение содержания, пропуск главных частей, важных фактов, 

перестановку событий, нарушение последовательности, повторное возвращение к одному и тому 

же факту, отсутствие связи между фактами, событиями. 

Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: 

 устойчивости внимания; 

 наблюдательности (особенно к языковым явлениям); 

 способности к запоминанию; 

 способности к переключению; 

 навыков и приемов самоконтроля; 

 познавательной активности; 

 произвольности общения и поведения. 

Формирование полноценных учебных умений: 

 планирование предстоящей деятельности: (принятие учебной задачи; активное 

осмысление материала; выделение главного, существенного в учебном материале; определение 

путей и средств достижения учебной цели); 

 контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до умения 

пользоваться специальными I приемами самоконтроля); 

 работа в определенном темпе (умение быстро и качественно писать, считать; проводить 

анализ, сравнение, сопоставление и т.д.); 

 применение знаний в новых ситуациях; 

 анализ, оценка продуктивности собственной деятельности. 

Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению: 

 умения внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на 

посторонние воздействия; подчинять свои действия его инструкциям (т.е. занять позицию 

ученика); 

 умения понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме; 

 умения свободно владеть вербальными средствами общения в целях четкого восприятия, 

удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в соответствии с полученной 

инструкцией; 



 

 

 умения целенаправленно и последовательно (в соответствии с заданием, инструкцией) 

выполнять учебные действия и адекватно реагировать на контроль и оценки учителя-логопеда; 

 ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 

 ответы на вопросы по ходу учебной работы с адекватным использованием усвоенной 

терминологии; 

 ответы двумя-тремя фразами по ходу и итогам учебной работы (начало формирования 

связного высказывания); 

 применение инструкции (схемы) при подготовке развернутого высказывания по ходу и 

итогам учебной работы; 

 употребление усвоенной учебной терминологии в связных высказываниях; 

 обращение к учителю-логопеду или товарищу по группе за разъяснением; 

 пояснение инструкции, учебной задачи с использованием новой терминологии; 

 развернутый отчет о последовательности выполнения учебной работы, подведение итогов 

занятия; 

 формулирование задания при выполнении коллективных видов учебной работы; 

 проведение дифференцированного опроса и оценка ответов своих товарищей (в роли 

руководителя различных видов учебной работы); 

 соблюдение речевого этикета при общении (обращение, просьба, диалог: «Скажите, 

пожалуйста», «Спасибо», «Будьте любезны» и т.п.); 

 составление устных связных высказываний с элементами творчества (фантазии). 

 

2. Содержание программы 

Цель: Коррекция и развитие всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи.  

Задачи: 

1.Расширять глагольный словарь и словарь признаков.  

2.Определять главные артикуляционные отличия гласных и согласных звуков.  

3.Развивать, уточнять и активизировать речевой запас по лексическим темам,  

4.Закреплять чёткость и разборчивость произнесения текстов (чистоговорки, поговорки, 

пословицы). 

3. Развивать умение составлять предложения с заданным словом, восстанавливать правильный 

порядок слов в предложении, образовывать новые слова с использованием разных способов 

словообразования, объяснять образование сложных слов, понимать  и правильно использовать 

логико-грамматические конструкции. 

4. Развивать фонематическое восприятие (развитие способности различать оппозиционные звуки 

изолировано).  



 

 

5.Формировать слоговой анализ и синтез. Развивать фонемный синтез и анализ. 

Обследование речи – 5 часов   

Понятие о речи, предложении – 2 часа 

Понятие о речи. Значение речи. Понятие о предложении и его признаках. Анализ предложений. 

Роль интонации. Границы предложения, составление схем. 

Понятие о слове – 2 часа 

Словоизменение, словообразование – 16 часов 

Слова, называющие предметы, предлоги, действие-предмета и признак предмета. 

Словообразование и словоизменение существительных, глаголов и прилагательных.  

Звуки речи – 13 часов 

Строение артикуляционного аппарата. Способы образования звуков. Речевые и неречевые звуки.  

Гласные и согласные звуки. 

Звукослоговой состав слова – 5 часов 

Понятие о слоге. Слоговой анализ. Ударение. 

Гласные 1 и 2 ряда – 1 час, мягкий знак – 2 часа 

Дифференциация твердых и мягких согласных перед гласными – 4 часа 

Дифференциация твердых и мягких согласных перед гласными – 1 час 

Дифференциация согласных по звонкости и глухости – 6 часов 

Дифференциация [п] [п’] – [б] [б’]; буквы П – Б  

Дифференциация [т] [т’] – [д] [д’]; буквы Т – Д  

Дифференциация [к] [к’] – [г] [г’]; буквы К – Г  

Дифференциация [с] [с’] – [з] [з’]; буквы С – З  

Дифференциация [ф][ф’] – [в] [в’]; буквы В – Ф  

Дифференциация [ш] – [ж]; буквы Ш – Ж 

Дифференциация по акустическому сходству – 5 часов 

Дифференциация [м] [м’] – [н] [н’]; буквы М – Н 

Дифференциация [ш] – [с]; буквы Ш – С, [щ] – [ч]; буквы Щ – Ч  

Дифференциация [ж] – [з]; буквы Ж – З, [ч] – [т’]; буквы Ч – Т  

Дифференциация [с] – [ц]; буквы С – Ц, [ш] – [ч]; буквы Ш – Ч  

Дифференциация [р] – [л]; буквы Р – Л  

Списывание с печатного текста – 1 час 

Списывание с рукописного текста – 1 час 

Письмо под диктовку - 1 час 

Проверочная работа – 1 час. 

 



 

 

                                                  3. Тематическое планирование 

На изучение программы отводится 66 часов (2 часа в неделю) 

 

№  

 

Темы коррекционных занятий 

 

Кол-во 

часов  

1 Обследование всех компонентов речи  5 

2 Понятие о речи. Понятие о предложении. 

Составление предложений. 

2 

3 Понятие о слове. Слова, называющие предметы. Одушевленные не одушевленные. 2 

4 Словоизменение. Род и число существительных. 1 

5 Словообразование. Уменьшительно-ласкательные формы существительных. 1 

6 Слова, называющие действия. Согласование существительных с глаголами мужского 

и женского рода в прошедшем времени.   

1 

7 Слова, называющие действия. Согласование существительного и глагола в числе. 1 

8 Словообразование. Приставочные глаголы. 1 

9 Слова, называющие признаки. Подбор признаков к предметам.  1 

10 Слова, называющие признаки. Согласование прилагательного с существительным по 

роду. 

1 

11 Слова, обозначающие количество предметов 1 

11 Словообразование. Относительные прилагательные.  1 

12 Словообразование.  Притяжательное прилагательные. 1 

13 Предлоги 

В, НА 

НА, НАД 

К, ОТ  

ИЗ, В 

ОТ, ИЗ 

С, СО 

6 

14 Речевые и неречевые звуки. Речевой аппарат. 2 

15 Гласные звуки. Место звука в слове. 5 

16 Согласные звуки. Место звука в слове. 5 

17 Дифференциация гласных и согласных звуков. 1 

18 Понятие о слоге. Слогообразующая роль гласного. 1 

19 Слоговой анализ слов.   3 



 

 

20 Ударение.  1 

21 Гласные 1 и 2 ряда 1 

22 Дифференциация твердых и мягких согласных перед гласными А-Я. 1 

23 Дифференциация твердых и мягких согласных перед гласными О-Ё. 1 

24 Дифференциация твердых и мягких согласных перед гласными У-Ю 1 

25 Дифференциация твердых и мягких согласных перед гласными Ы -И. 1 

26 Мягкий знак 2 

27 Дифференциация [п] [п’] – [б] [б’];  буквы П – Б 1 

28 Дифференциация [ф][ф’] – [в] [в’]; буквы В - Ф 1 

29 Дифференциация [к] [к’] – [г] [г’]; буквы К - Г 1 

30 Дифференциация [т] [т’] – [д] [д’]; буквы Т - Д 1 

31 Дифференциация [с] [с’] – [з] [з’]; буквы С - З 1 

32 Дифференциация [ш] – [ж]; буквы Ш - Ж 1 

33 Дифференциация [р] – [л]; буквы Р – Л 1 

34 Дифференциация [ш] – [с],  буквы Ш – С; [щ] – [ч]; буквы Щ - Ч 1 

35 Дифференциация [ж] – [з], буквы Ж – З; [ч] – [т’]; буквы Ч - Т 1 

36 Дифференциация [с] – [ц],  буквы С – Ц; [ч] –[ш] ; буквы Ч - Ш 1 

37 Дифференциация [м] [м’] – [н] [н’]; буквы М – Н 1 

38 Дифференциация твердых и мягких согласных перед гласными 1 

39 Списывание с печатного текста 1 

40 Списывание с рукописного текста 1 

41 Письмо под диктовку 1 

42 Проверочная работа 1 

 

 


	2020-2021 учебный год

