
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа направлена на оказание помощи  учащимся начальных 

классов с нарушениями  устной речи в освоении ими общеобразовательных 

программ по родному русскому языку и составлена с учётом рекомендаций и 

методических разработок логопедов-практиков А.В. Ястребовой, 

Г.Г. Ефименковой,  Р.И.Лалаевой, а также в соответствии с рядом разделов 

программ предметной области филология в начальной школе. 

Цель курса: коррекция нарушений устной и письменной речи, 

восполнение пробелов в знаниях у обучающихся 4 классов. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Уточнение представлений о звуковом составе слова; совершенствование 

навыков анализа и синтеза звукослогового состава слова. 

2. Закрепление навыков дифференциации парных согласных и фонем, 

имеющих акустико - артикуляционное сходство. 

3. Активизация словарного запаса путём уточнения значений имеющихся в 

запасе у детей слов. 

4. Обогащение словарного запаса путём введения слов-терминов, за счёт 

развития у детей умения активно пользоваться различными способами 

словообразования. 

5. Обучение нахождению слов, обозначающие предмет (имя 

существительное), действие предмета (глагол), признак предмета (имя 

прилагательное). 

 

Коррекционные: 

1. Уточнение артикуляции правильно произносимых звуков, 

постановка и автоматизация дефектно произносимых звуков. 

2. Развитие и совершенствование грамматического оформления речи 

путём овладения детьми словосочетаниями, связью слов в предложении. 



3. Развитие навыков построения связного высказывания. 

4. Формирование психологической базы речи: 

- зрительного, слухового, пространственного, осязательного восприятия; 

- мышления; 

- памяти; 

- устойчивости внимания; 

- накопление представлений об окружающем мире; 

- воображения; 

- наблюдательности, особенно к языковым явлениям; 

- развитие общей и мелкой моторики. 

5. Формирование регулирующей учебной деятельности: 

планирование предстоящей деятельности; 

- контроль за ходом своей деятельности; 

- применение полученных знаний в новых ситуациях, 

- анализ и оценка продуктивной собственной деятельности. 



Общая характеристика учебного курса 

Данный курс способствует формированию у учащихся с нарушением 

зрения предпосылок, лежащих в основе становления навыков чтения и письма, 

системы знаний о языке и готовит к применению их в учебной деятельности. 

«Коррекция нарушений устной и письменной речи» – курс, подводящий 

учащихся к осознанию цели и ситуации речевого общения, адекватному 

восприятию звучащей и письменной речи, пониманию информации разной 

модальности, содержащейся в предъявляемом тексте, а также передачи его 

содержания по вопросам и самостоятельно. В свою очередь содержание курса 

«Коррекция нарушений устной и письменной речи» является базой для 

усвоения общих языковых и речевых закономерностей в начальной и основной 

школе, представляет собой значимое звено в системе непрерывного изучения 

родного языка. Специфика курса заключается в его тесной взаимосвязи со 

всеми учебными предметами, особенно с русским языком и литературным 

чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную 

область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и 

первоначальным литературным образованием. 

 



Содержание учебного курса 

Содержание работы по данной рабочей программе тесно связано с 

содержанием школьной программы по русскому языку и чтению. Содержание 

коррекционной работы условно делится на несколько этапов. Этапы 

коррекционного обучения, темы логопедических занятий или количество часов 

для повторения, могут быть изменены, если это необходимо для данной группы 

учащихся. 

Перед началом логопедической работы организуется проведение 

обследования. При обследовании выявляется какой из компонентов языковой 

системы нарушен. Для диагностики, уточнения структуры речевого дефекта и 

оценки степени выраженности нарушений разных сторон речи (получения 

речевого профиля), построения системы индивидуальной коррекционной 

работы, комплектования подгрупп, отслеживания динамики речевого развития 

ребёнка с нарушением зрения рекомендуется тестовая методика диагностики 

устной и письменной речи Фотековой Т.А. и Ахутиной Т.В. с балльно-

уровневой системой оценки. Результаты обследования отражаются в 

специально разработанной речевой карте. Исходя из результатов обследования, 

планируется дальнейшая коррекционная работа. Логопедическая работа 

должна начинаться как можно раньше, быть чётко спланирована и 

организована, должна носить не только коррекционный, но и 

предупреждающий вторичные дефекты характер. 

В 4 классе коррекционная работа ведется в трех основных направлениях: 

1. Коррекционная работа на фонетическом уровне: 

- коррекция дефектов произношения; 

-   формирование  полноценных  фонетических  представлений  на  базе  

развития 



- фонематического восприятия, совершенствование звуковых обобщений 

в процессе упражнений в звуковом анализе и синтезе. 

2. Коррекционная работа на лексико-грамматическом уровне: 

Уточнение значений имеющихся в словарном запасе детей слов; 

дальнейшее обогащение словарного запаса путем накопления новых слов, 

относящихся к различным частям речи, формирования представлений о 

морфологических элементах слова, навыков морфемного анализа и синтеза 

слов. 

3. Коррекционная работа на синтаксическом уровне: 

Уточнение, развитие, совершенствование грамматического оформления 

речи путем овладения моделями различных синтаксических конструкций. 

Развитие навыков самостоятельного высказывания, путем установления 

последовательности высказывания, отбора языковых средств, 

совершенствования навыка строить и перестраивать предложения по заданным 

образцам. 

  
 



Планируемые результаты 

По окончании 4 класса учащиеся должны уметь: 

- должна быть создана основа для продуктивного усвоения правил 

правописания, связанных с полноценными представлениями о 

морфологическом составе слова (безударные гласные, проверяемые ударением, 

приставки, сложные слова, изменение имён прилагательных по родам, числам, 

падежам в зависимости от существительных); 

- учащихся должны уметь характеризовать звуки русского и родного 

языков: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

- учащихся должны различать родственные (однокоренные) слова и 

формы слова; 

- учащихся должны находить в словах окончание, корень, приставку, 

суффикс; 

- учащихся должны находить главные и второстепенные (без деления 

на виды) члены предложения; 

- учащихся должны соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор); 

- учащихся должны пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 
 

Реализация программы способствует выравниванию в соответствии с 

возрастными требованиями состояния развития речевой системы (устной и 

письменной), а также психофизических процессов у детей с нарушениями 



устной и письменной речи, имеющих нарушения зрения, что необходимо для 

их всестороннего гармоничного развития, достаточного восстановления 

коммуникативной функции языка и успеваемости в общеобразовательной 

школе. 
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Тематическое планирование курса  

«Коррекция нарушений устной и письменной речи» 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия 

1.  06.09.21 Повторение.  Текст.  Предложение. Слово. Слог. 

2.  13.09.21 Имя существительное. Изменение существительных по 

числам. 

3.  20.09.21 Род имени существительного. Изменение существительных 

по родам. Дифференциация существительных разного рода. 

4.  27.09.21 Практическое употребление существительных в форме 

единственного и множественного числа именительного 

падежа. 

5.  04.10.21 Практическое употребление существительных в форме ед. и 

мн. числа именительного и винительного падежей. 

6.  11.10.21 Практическое употребление существительных в форме ед. и 

мн. числа винительного и родительного  падежей. 

7.  18.10.21 Практическое употребление существительных в форме ед. и 

мн. числа дательного падежа. 

8.  25.10.21 Практическое употребление существительных в форме ед. и 

мн. числа творительного падежа без предлога. 

9.  08.11.21 Практическое употребление существительных в форме ед. и 

мн. числа предложного падежа. 

10.  15.11.21 Имя прилагательное. 

Согласование существительных и прилагательных в числе. 

11.  22.11.21 Словоизменение прилагательных. Согласование 

прилагательных с существительными в роде и числе. 

12.  29.11.21 Глагол. 

Согласование существительных и глаголов в числе. 

13.  06.12.21 Согласование существительных и глаголов в роде. 

14.  13.12.21 Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем  времени. 

15.  20.12.21 Изменение глаголов по родам и числам в прошедшем  

времени. 

16.  27.12.21 Понятие о неопределенной форме глагола. 

17.  10.01.22 Согласование глагола и существительного в роде, числе 

18.  17.01.22 Согласование глагола и существительного во времени. 

19.  24.01.22 Речь. Предложение как единица речи. 



20.  31.01.22 Образные слова и выражения в нашей речи. 

21.  07.02.22 Упражнение в установлении связей слов в предложении. 

22.  14.02.22 Работа с деформированными предложениями. 

23.  21.02.22 Составление предложений по опорным словам. 

24.  28.02.22 Составление рассказа из предложений,  данных в 

неправильной смысловой последовательности. 

25.  14.03.22 Деление текста на части и их озаглавливание. 

26.  21.03.22 Упражнение в выделении частей рассказа и их 

озаглавливании. 

27.  28.03.22 Развитие навыка связного высказывания. Письменные ответы 

на вопросы. 

28.  04.04.22 Обучение письменному ответу на вопросы. 

29.  11.04.22 Работа над изложением. Составление плана изложения. 

30.  18.04.22 Упражнение в составлении плана изложения. 

31.  25.04.22 Упражнение в самостоятельном составлении плана 

изложения. 

32.  16.05.22 Написание изложения по самостоятельно составленному 

плану. 

33.  23.05.22 Работа над сочинением. Составление плана рассказа. 

34.  30.05.22 Составление рассказа по картинке с использованием опорных 

слов. 



 


