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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей 

области «Логопедические занятия» оцениваются по следующим 

направлениям: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в уважительном 

отношение к русскому языку. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного 

материала;  

 проявлении самостоятельности при выполнении заданий, подготовке 

учебных принадлежностей к занятиям; 

 проявлении ответственного поведения (подготовка к занятию, трансляция 

заданий учителя-логопеда дома взрослым, беспокойство по поводу 

соблюдения требований); 

 стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 способности использовать грамматически правильные связные 

высказывания для решения познавательных задач; 

 способности использовать чтение и письмо для реализации коммуникации; 

 возможности аргументировать свои решения, пересказывать учебные 

тексты, составлять описательные и повествовательные рассказы, говорить 

об испытываемых эмоциях, намерениях. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется 

в: 

 способности невербально проявлять вежливость (улыбка при встрече, 

обращении);  

 правильном использовании форм речевого этикета в различных учебных 

ситуациях; 

 уважительном отношении к мнению других учеников, педагога; 

 умении делать правильный выбор на основе представлений о нравственных 

нормах и справедливости;  

 умении соблюдать нормы поведения на занятиях.  

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств 

проявляется в: 

 умении замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в 

людях (составление текстов-описаний);  

 способности к восприятию красоты слова, художественной ценности 

литературных произведений; 

 активном стремлении слушать книги, участвовать в обсуждении 

прочитанных произведений;  

 умении рассматривать и оценивать картины известных художников, 

определять настроение автора, составлять предложения, рассказы, 

используя оценочную и эмоциональную лексику. 



Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в: 

 умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью, 

согласованно выполняя необходимые действия, не разрушая общего 

замысла; 

 умении проявлять внимание к настроению партнера по общению; 

 умении справедливо распределять обязанности (подготовка к занятию, 

дежурство, групповое выполнение задания); 

 умении уважительно относиться к чужому мнению (проявление внимания 

к чужому мнению);  

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности 

и затруднения;  

 умении сдерживать неодобряемые инфантильные поведенческие 

проявления (ябедничать, обзываться, громко плакать);  

 способности уходить от конфликта.  

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и 

позитивного отношения к нему проявляется в: 

 знании названий различных природных явлений, растений, зверей, птиц, 

насекомых, профессий, городов; 

 интересе к знаниям о природе и человеке (стремление наблюдать, находить 

дополнительную информацию познавательного характера).  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих эмоций (радуюсь, интересно, сержусь, расстроен и т.п.); 

состояния (плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.), затруднений (не 

понимаю, не успел), потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, 

пожалуйста); 

 способности понимать и адекватно реагировать на успех и неуспех в 

учебной деятельности;  

 способности анализировать причины успехов и неудач; 

 способности разграничивать ситуации, требующие и не требующие 

помощи педагога. 

 способности запрашивать помощь педагога в затруднительных ситуациях; 

 умении использовать визуальную подсказку при затруднениях в заданиях. 

Метапредметные результаты освоения курса «Логопедические 

занятия» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 

обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются в: 



 способности принимать и сохранять цели и задачи решения учебных задач; 

 умении составлять тексты в устной и письменной формах в соответствии с 

поставленными задачами; 

 использовании элементарных знаково-символических средств для 

организации своих познавательных процессов (символические 

обозначения букв, слогов, слов, предложений, частей текста и т.п.); 

 умении преобразовывать текстовую информацию в табличную, умении 

использовать обобщенную информацию при выполнении заданий; 

 умении понимать схематичное оформление алгоритма учебного действия и 

следовать ему; 

 способности смыслового чтения текстов, т.е. понимать прочитанное и 

отвечать на вопросы по содержанию текста;  

 овладении начальными сведениями о сущности и особенностях языковых 

норм и правил.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности выполнять инструкции и требования педагога, соблюдать 

основные требования к организации учебной деятельности;  

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия 

с планом;  

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный 

результат с образцом и замечать несоответствия под руководством учителя 

и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его;  

 адекватном использовании речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения 

поставленных задач, договариваться о распределении функций. 

Предметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» 
для 2-го класса. Разнообразие недостатков речи у обучающихся с ЗПР, 

различия индивидуального компенсаторного потенциала, социально-

средовых условий их воспитания не позволяет ожидать одинаковых 

результатов в успешности освоения курса «Логопедические занятия». Вместе 

с тем можно обозначить целевые ориентиры, которые логопед пытается 

достичь. Желательны следующие результаты логопедической работы. 

В области звуковой стороны речи: 

 сформирована направленность внимания на звуковую сторону речи; 

 уточнены представления об артикуляционных укладах нарушенных звуков; 

 выработано умение безошибочного использования нормативного 

произношения всех звуков русского языка во всех ситуациях общения; 



В области фонематических процессов: 

- сформированы умения различения звуков на слух (неречевых-речевых, 

звонких-глухих, твёрдых-мягких); 

- сформированы умения подбора слов на заданный звук и определения 

наличия звука в слове. 

В области лексической стороны речи: 

 уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, 

выработаны умения в подборе слов к вопросам, к предметам, действиям; 

 сформированы умения давать понятийные определения простым словам; 

 актуализированы и закреплены умения использования синонимов и 

антонимов, понятия об омонимах; сформированы навыки  

 использования слов с обобщающим значением. 

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

 сформированы представления о гласных и согласных звуках, навыки 

различения звуков по артикуляции, опознания письменных и печатных 

букв; 

 сформированы представления о звонкости и глухости и твердости и 

мягкости согласных звуков и о способах обозначения мягкости согласных 

на письме; 

 сформированы представления об ударении, об ударных и безударных 

слогах, слогообразующем значении гласных звуков;  

 выработан навык составления графических схем слов. 

В области грамматического строя речи: 

 сформировано понимание интонационных характеристик предложения; 

 сформировано умение конструировать предложения из разрозненных слов; 

 сформировано умение составлять грамматически оформленные 

предложения по опорным словам; 

 сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и 

неправильные словосочетания, предложения; 

 сформировано умение анализа форм слова в словосочетании; 

 уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов 

разных частей речи;  

 сформировано умение использования предлогов в словосочетании и 

предложении. 

В области связной речи: 

 сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; 

 сформировано умение определения главной мысли текста и 

восстановления последовательности предложений в тексте; 

 составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему 

с опорой на наглядность и без нее; 

 сформированы умения ведения диалогов; 

 совершенствование связного высказывания (последовательность, полнота 

используемых предложений, точность в определении слов, четкость 

артикуляции, интонационная выразительность). 



В области письменной речи: 

 сформирован навык обозначения на письме мягкости согласных звуков 

мягким знаком (ь) и гласными второго ряда; 

 сформировано умение различать имена существительные, глаголы, имена 

прилагательные и выделяет их на письме; 

 сформирован навык списывания слова и предложения с печатного и 

рукописного текста, осуществления проверки; 

 пишет под диктовку слова, словосочетания, предложения и тексты и 

проверяет правильность написанного; 

 умеет употреблять заглавную букву в начале предложения и в зависимости 

от интонации ставит в его конце точку, восклицательный или 

вопросительный знак; 

 сформировано умение составлять предложения из данных слов и на 

заданную тему; 

 сформировано умение определять тему текста, выделять его части, 

придумывать заголовок;  

 сформировано умение работать с деформированными текстами; 

 сформирован навык послогового чтения и чтения целыми словами простых 

слов; 

 сформирован навык понимания прочитанного; 

 сформирован навык осуществления самокоррекции ошибок при чтении. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Содержание программы курса «Логопедические занятия» разработано 

на основе методических пособий, созданных известными учеными в области 

отечественной логопедии и с учетом имеющихся методических рекомендаций 

по обучению детей с ЗПР. Курс реализуется на протяжении всего периода 

начального образования и позволяет последовательно и постепенно 

преодолевать речевую инактивность и речевые нарушения обучающихся, а 

также обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, развивать 

коммуникативную компетентность. При составлении планирования 

необходимо сочетать последовательность и цикличность усвоения 

речеязыкового материала обучающимися. Многократное воспроизведение 

детьми усвоенных операций и действий способствует формированию у них 

стойких навыков и умений. Это в свою очередь способствует преодолению 

трудностей устного общения, созданию предпосылок письменного общения, 

преодолению трудностей обучения русскому языку. При планировании тем 

логопедических занятий необходимо учитывать содержание программного 

материала по предметам Русский язык и Чтение, что способствует лучшему 

усвоению этих предметов.  

У большинства обучающихся ко второму классу под влиянием 

систематической логопедической работы наблюдается положительная 

динамика в общем речевом развитии. Улучшается состояние импрессивной 



речи; второклассники приобретают навыки понимания как отдельных 

высказываний, так и содержания небольших по объему текстов описательного 

или событийного характера, могут отвечать на вопросы по его содержанию.  

В экспрессивной речи у большинства детей улучшается состояние 

произносительной стороны речи: преодолеваются полиморфные нарушения 

звукопроизношения, недостатки звукослоговой структуры слов, это связано в 

частности и с улучшением навыков фонематического восприятия и 

различения фонема, слухового контроля за звучащей речью.  отдельных слов, 

тонких оттенков речи. 

В лексико-грамматической стороне речи отмечается увеличение словаря 

основных частей речи (существительных, глаголов, прилагательных), 

второклассники чаще и точнее используют в своих высказывания 

обобщающие понятия житейского характера (посуда, одежда и пр.) могут 

конкретизировать названия предметов, входящих в обобщенные группы; 

В грамматической стороне речи уменьшается количество грубых 

аграмматизмов (ошибок согласования слов в роде, числе падеже, согласования 

глаголов), дети адекватнее употреблять некоторые суффиксальные модели 

словообразования (образование существительных от глаголов, 

притяжательных прилагательных от существительных); 

В связной речи обучающиеся приобретают определенные 

диалогические умения: могут обращаться к сверстнику, учителю с понятным 

и грамматически правильными высказываниями (вопросами, просьбами), 

используют основные формулы речевого этикета в диалоге; в монологической 

речи дети составляют связное высказывание в виде пересказа текста и рассказа 

с опорой на картинки. 

В тоже время речи в устной речи обучающихся сохраняются типичные 

недостатки, прежде всего лексико-грамматического характера и затруднения 

в продуцировании собственных монологических высказываний. Поэтому во 

втором классе содержание логопедической работы должно быть прежде всего 

ориентировано на коррекцию этих недостатков и формирование разных видов 

монологической речи как основы учебного выказывания. Работа над лексикой 

и грамматикой устной речи проводится как на уровне предложения, так и на 

уровне текста. Эти языковые единицы изучаются как по программе русского 

языка, так на логопедических занятиях. Таким образом, логопед и учитель 

отрабатывают с обучающимися навыки построения грамматически 

правильных и лексически разнообразных и точных предложений, а затем 

текстов.  

Кроме того, необходимо учитывать типичное для большинства детей с 

задержкой психического развития недоразвитие фонематических процессов 

(трудности различения акустически близких по звучанию фонем, затруднения 

в осуществлении сложных форм звукового анализа и синтеза). Такие 

недостатки фонематической стороны речи становятся причиной стойких 

ошибок в письме, второклассники пропускают гласные и согласные буквы в 

словах, искажают звуковой состав слова, не осваивают правила смягчения 

согласных и пр. Следовательно, в процессе логопедических занятий во втором 



классе предусматривается продолжение систематической работы по 

формированию и закреплению навыков звукового анализа и синтеза, 

фонематического различения. Это особенно важно для профилактики и 

преодоления акустических ошибок в письме, прочного усвоения ряда 

орфограмм второго класса, изучаемых на уроках русского языка 

(правописание мягкого знака на конце и в середине слова, правописание 

глухих согласных на конце слова). Следовательно, второе важное направление 

логопедической работы с обучающимися второго класса профилактика 

ошибок письма и чтения, обусловленных несформированностью фонемного 

распознания. 

Курс «Логопедические занятия» состоит из нескольких модулей. 

Первые два модуля в направлены на преодоление трудностей в овладении и 

формировании процессов письма и чтения. Занятия этих модулей посещают 

все учащиеся класса. Учитель-логопед проводит занятия по развитию 

фонематических процессов, формированию навыков звукослогового анализа 

и синтеза, развитию и коррекции лексико-грамматической стороны речи и 

связной речи, по коррекции нарушений чтения и письма с учетом вида 

дисграфии и дислексии.  Темы предложенных модулей связаны с программой 

русского языка. Периодичность групповых занятий с детьми 2 раза в неделю.  

В соответствии с АООП выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, 

содержание может осуществляться Организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР, определяемых на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) и индивидуальной программы реабилитации/абилитации инвалида 

(ИПРА). Программа является примерной, однако содержание логопедических 

занятий целесообразно соотносить с перечисленными в АООП разделами.  

Содержание курса «Логопедические занятия» состоит преимущественно 

из разделов, направленных на диагностику, профилактику и коррекцию 

нарушений формирования процесса чтения и письма, что достигается работой 

над языковым анализом и синтезом, а также звуко-слоговым и звуко-

буквенным составом слова с повышенным вниманием к дифференциации 

звуков и сходных по написанию букв, над слоговой структурой слова, 

выделением ударных и безударных слогов. Помимо групповой коррекционной 

работы для данной категории детей должны быть предусмотрены 

индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия, на которых 

осуществляется коррекция недостатков звукопроизношения. Основная цель 

индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных форм речевой 

патологии – дислалии, ринолалии, дизартрии и др. На индивидуальных 

занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с 

ребёнком, активизировать контроль за качеством звучащей речи, 

скорригировать некоторые не желательные личностные и познавательные 



особенности учащегося.  Периодичность индивидуальных занятий 

определяется тяжестью нарушения речевого развития.  

Коррекция недостатков звукопроизношения требует индивидуальной 

работы на этапах постановки и автоматизации звуков в слогах и односложных 

словах. Остальная работа по коррекции недостатков звукопроизношения 

(подготовительный этап, автоматизация в словах разной слоговой структуры, 

предложениях и этап дифференциации) может осуществляться в подгруппах.  

Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной 

работы и отработка правильного звукопроизношения в различных ситуациях 

общения. На этих занятиях обучающиеся должны научиться оценивать 

качество своих речевых высказываний и сверстников. Состав подгрупп 

меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений 

обучающихся в коррекции недостатков звукопроизношения. По мере 

устранения дефектов звукопроизношения фронтальная работа занимает все 

больше времени. Она осуществляется при обязательном индивидуальном 

подходе к каждому ученику с учетом его психофизических особенностей, 

выраженности речевого нарушения и степени отработанности каждого звука. 

Индивидуализация коррекционного обучения должна находить отражение в 

планировании каждого занятия. 

Развитие и коррекция лексической стороны речи происходит по тем же 

темам, что и в первом классе, но знания обучающихся значительно 

расширяются за счет представлений об окружающей действительности и 

преодолением недостатков познавательной деятельности. Работа по 

уточнению значений слов осуществляется в рамках выделенных лексических 

тем, особое внимание уделяется переводу слов из пассивного словаря в 

активный. Значительно расширяется глагольный словарь и словарь 

прилагательных. На логопедических занятиях закрепляется, обобщается 

система знаний по данным темам, на основе чего расширяется система 

словесных понятий, особенно существительных, обозначающих родовые 

понятия. Необходимо проводить работу по дифференциации значений 

существительных, глаголов и прилагательных, близких по лексическому 

значению или функциональным признакам внутри каждой темы. Проводится 

большая работа по развитию лексической системности, формированию 

семантических полей. Развитие мыслительных операций происходит за счет 

использования метафорических выражений, через обучение умению 

учитывать контекст предложений для понимания омонимов, обогащение 

словаря обучающихся синонимами и антонимами. 

Развитие и коррекция грамматического строя речи происходит 

преимущественно в процессе составления словосочетаний, предложений и 

порождения связного высказывания (пересказ рассказ на заданную тему, 

свободное высказывание). Осуществляется поэтапное овладение правилами 

словоизменения и словообразования существительных, прилагательных и 

глаголов. Уточняется значение предлогов и возможности их использования. 

Большое внимание уделяется конструированию словосочетаний и 

предложений. 



Развитие и коррекция диалогической и формирование монологической 

форм речи является важным направлением работы. При обучении диалогу 

необходимо моделирование коммуникативных ситуаций, а также проведение 

различных упражнений: ответно-вопросных (научить обучающихся ответным 

высказываниям, подхватыванию мысли собеседника и т.д.), инициативных для 

оречевления наглядной ситуации. Коррекционную роль играет и учебная 

беседа. 

Развивая монологическую речь, необходимо подбирать упражнения, 

предусматривающие постепенное увеличение объема речевого материала и 

его усложнение по двум линиям: во-первых, должен быть предусмотрен 

переход от менее распространенных фраз к более распространенным; во-

вторых – от изложения небольшого количества эпизодов к постепенному их 

увеличению с выражением разнообразных логических связей. Начинать 

необходимо с опоры на наглядную ситуацию, затем на предшествующий 

опыт, а дальше – к самостоятельным высказываниям, учитывающим контекст 

ситуации.  

Коррекция недостатков процесса письма и чтения осуществляется на 

групповых занятиях с 15 сентября по 15 мая. Осуществляется работа по 

формированию навыков фонематического анализа и синтеза, навыков 

звукобуквенного анализа и синтеза, а также навыков слогового и языкового 

анализа и синтеза. Уточняются представления о различных типах связи в 

словосочетаниях и предложениях. Развиваются пространственно-временные 

ориентировки, зрительное и слуховое восприятие, а также уточняется и 

расширяется объем зрительной памяти на материале предметов, 

геометрических фигур и букв. Дифференциация звуков и букв по 

акустическому и кинетическому сходству. Коррекционно-логопедическая 

работа по преодолению ошибок на письме и при чтении проводится на уровне 

звука и буквы, слога, слова, словосочетания, предложения и текста. На 

занятиях формируется навык чтения целыми словами, отрабатывается 

понимание прочитанного. Большое внимание уделять чтению слов со 

стечением согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Расширение представлений об окружающей действительности 

осуществляется на всех коррекционных занятиях за счет обогащения 

словарного запаса, развития связного устного и письменного высказывания.  

Развитие познавательной сферы. На логопедических занятиях необходимо 

широко использовать приемы активизации произвольного внимания: 

сюрпризные моменты, игровые ситуации, введение в занятие элементов 

соревнования, использование поощрения и уточняющих вопросов. 

Инструкции к заданиям следует давать понятные и простые. При запоминании 

учебного материала необходимо использовать активное действие с 

материалом, осмысливание и осознание содержащих в нем фактов. При 

запоминании материала учить детей разбивать его на смысловые части и 

коротко их называть. На занятиях следует учить устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями и в предложениях, текстах. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Модуль коррекционной работы Общее 

количество 

часов 

1.  Диагностика 2 

2.  Развитие фонематических процессов 10 

3.  Развитие языкового анализа и синтеза 10 

4.  Коррекция лексико-грамматического строя речи 10 

5.  Коррекция письменной речи  

(с учетом вида дисграфии) 

32 

6.  Итоговая диагностика 3 

7.  Итого 68 

 


