
 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Рабочая программа направлена на достижение младшими школьниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты: 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю   России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

2.  Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3.  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4.  Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5.  Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6.  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7.  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9.  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 
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в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».  

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты: 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах 

речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; 

об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 

общения.  

 

2. Содержание учебного предмета. 

Содержание коррекционной работы в 1-м классе 

  

Содержание работы по преодолению 

отклонений речевого развития детей. 

Содержание коррекционно-воспитательной 

работы. 

Восполнение 

пробелов в 

формировании 

учебной 

деятельности. 

Восполнение пробелов 

в формировании 

коммуникативных 

умений. 

I. Коррекция дефектов произношения. 

1. Развитие артикуляторного праксиса. 

а) развитие динамической координации 

движений органов артикуляционного 

аппарата, точности объема движений, 

1. Развитие высших 

психических 

функций: 

а) устойчивость 

внимания; 

1. Умение 

внимательно слушать 

и слышать учителя-

логопеда, не 

переключаясь на 
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равномерности работы мышц, 

способности к переключению; 

б) формирование кинестетических 

ощущений, кинестетического анализа и 

представлений. 

2. Тренировка отдельных компонентов 

мелкой моторики пальцев рук: тонуса, 

силы, точности движений, 

кинестетического праксиса, 

динамического праксиса. 

б) наблюдательность 

(особенно к 

языковым 

явлениям); 

в) способность к 

запоминанию; 

г) способность к 

переключению; 

д) навыки и приемы 

самоконтроля; 

посторонние 

воздействия, 

подчинять свои 

действия его 

инструкциям и 

замечаниям. 

2. Умение понять и 

принять учебную 

задачу. 

 

3. Уточнение артикуляции сохраненных 

гласных и согласных звуков. 

4. Постановка и автоматизация в речи 

дефектных звуков. 

5. Дифференциация смешиваемых звуков 

речи: формирование умения сравнивать и 

различать систему дифференциальных 

акустико-артикуляционных признаков 

звуков (сначала правильно произносимых, 

позже уточненных и исправленных). 

П.Развитие фонематического восприятия. 

6. Формирование полноценных 

представлений о звуковом составе слова 

на базе развития фонематических 

процессов и навыков анализа и синтеза 

слого-звукового состава слова. 

7. Закрепление звуко-буквенных связей. 

8. Уточнение значений имеющихся у 

детей в активном запасе слов. 

9. Обогащение словарного запаса детей 

как путем накопления новых слов, 

относящихся к различным частям речи, 

так и за счет развития у детей мения 

активно пользоваться различными 

способами словообразования. 

10. Преодоление неполноценности 

смысловой стороны речи. 

11. Формирование наблюдательности и 

способности сопоставлять, сравнивать 

слова по их морфологическому составу 

(дается пропедевтически). 

12. Уточнение, развитие и 

совершенствование грамматического 

оформления речи путем овладения детьми 

словосочетаниями и связью слов в 

предложениях различных синтаксических 

конструкций. 

13. Развитие инициативных форм речи: 

● Умение задавать вопросы; 

● Умение отвечать на вопросы в 

соответствии с инструкцией, заданием; 

е) познавательная 

активность. 

2. Формирование 

полноценных 

учебных умений: 

а) принятие учебной 

задачи; 

б) активное 

осмысление 

материала; 

в) выделение 

главного, 

существенного в 

учебном материале; 

г) контроль за ходом 

своей деятельности 

(от умения работать 

с образцами до 

умения пользоваться 

приемами 

самоконтроля); 

д) работа в заданном 

темпе; 

е) анализ, оценка 

продуктивности 

собственной 

деятельности. 

3. Умение 

целенаправленно и 

последовательно (в 

соответствии с 

заданием) выполнять 

учебные действия. 

4. Умение применять 

инструкции (схемы) 

при подготовке 

развернутого 

высказывания по ходу 

и итогу учебной 

работы. 

5. Соблюдение 

речевого этикеты при 

общении (обращение, 

просьба, диалог) со 

взрослыми и 

сверстниками. 
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● Умение отвечать на вопросы по ходу 

учебной работы с адекватным 

использованием усвоенной терминологии; 

● Формирование навыка ответа 2-3 

фразами по ходу и итогам учебной работы 

(начало формирования связного 

высказывания). 

 

Содержание коррекционной работы во 2-м классе 

 

Содержание работы по преодолению 

отклонения речевого развития детей. 

Содержание коррекционно-воспитательной 

работы. 

I. Коррекция дефектов произношения (при 

наличии таковых). 

II. 1. Совершенствование 

артикуляционного праксиса: дальнейшее 

развитие динамической координации 

движений органов артикуляционного 

аппарата, точности и объема движений, 

равномерности работы мышц, 

способности к переключению. 

2. Уточнение артикуляции согласных 

звуков. 

III. Развитие фонематического восприятия. 

1. Дальнейшее формирование умения 

сравнивать и различать систему у 

дифференцированных акустико-

артикуляционных признаков звуков. 
2. Совершенствование навыка анализа и 

синтеза слого-звукового состава слова на базе 
сформированных фонематических процессов. 

3. Закрепление звуко-буквенных связей. 

4. Совершенствование смысловой стороны 

речи. 
5. Уточнение значений имеющихся у детей 

слов и дальнейшее обогащение словарного 

запаса, как путем накопления новых слов, так 
и за счет развития у детей умения активно 

пользоваться различными способами 

словообразования. 
6. Формирование умения устанавливать связи 

между формой слова и его значением 

(единство смысла и функции). 

7. Уточнение значений имеющихся 
синтаксических конструкций. 

8. Дальнейшее совершенствование 

грамматического оформления речи путем 
овладения детьми словосочетаниями, связью 

слов в предложении, моделями предложений 

различных синтаксических конструкций. 

Совершенствование умения строить и 
перестраивать предложения адекватно 

замыслу. 

9. Совершенствование инициативных форм 

1. Совершенствование 

психических 

процессов: 

а) устойчивости и 

объема внимания; 

б) наблюдательности 

(особенно к языковым 

явлениям); 

в) способности к 

запоминанию; 

г) способности к 

переключению; 

д) познавательной 

активности. 

2. Формирование 

полноценных учебных 

умений: 

а) планирование 

предстоящей 

деятельности; 

б) активное 

осмысление 

материала; 

в) выделение 

главного, 

существенного в 

учебном материале. 

Определение путей и 

средств достижения 

учебной цели; 

г) контроль за ходом 

своей деятельности; 

д) работа в 

определенном темпе 

(умение быстро и 

качественно читать и 

писать, проводить 

анализ, сравнение, 

сопоставление и т.д.); 

е) применение знаний 

1. Умение 

целенаправленно и 

последовательно (в 

соответствии с 

заданием, 

инструкцией) 

выполнять учебные 

действия и 

адекватно 

реагировать на 

контроль и оценки 

со стороны учителя-

логопеда. 

2. Умение свободно 

владеть 

вербальными 

средствами общения 

в целях четкого 

восприятия, 

удержания и 

сосредоточенного 

выполнения учебной 

задачи в 

соответствии с 

полученной 

инструкцией. 
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речи: умение задавать вопросы, отвечать на 

них в соответствии с инструкцией, заданием; 
отвечать а вопросы по ходу учебной работы с 

адекватным использованием усвоенной 

терминологии; самостоятельно строить 

учебное высказывание по ходу работы 
(словесный отчет, вывод, доказательство, 

рассуждение). 

в новых условиях; 

ж) анализ, оценка 

продуктивности 

собственной 

деятельности. 

 

Содержание коррекционной работы в 3-м классе 

  

Содержание работы по преодолению 

отклонений речевого развития детей. 

Содержание коррекционно-воспитательной 

работы. 

1. Коррекция дефектов произношения 

(при наличии таковых). 

2. Уточнение понятий о родственных 

словах (в практическом плане). 

3. Формирование навыка определения 

ударной гласной в слове в соответствии с 

орфоэпическими нормами, умения на 

материале большого количества 

родственных слов анализировать, 

сопоставлять и выделять слово с 

ударением в определенной позиции. 

4. Совершенствование навыка 

образования слов посредством различных 

аффиксов. 

5. Уточнения понятия о предлогах и 

способе их использования, развитие 

навыка дифференциации предлогов и 

приставок. 

6. Уточнение понятий о многозначности 

слов, о синонимах и антонимах. 

7. Формирование навыков подбора 

антонимов, синонимов и способах их 

употребления. 

8. Правильное использование новых слов 

в предложениях различных 

синтаксических конструкций (то есть 

устанавливать связь между формой и 

значением). 

9. Совершенствование умений и навыков 

построения связного высказывания. 

10. Уточнение понятий о тексте. 

11. Развитие умений и навыков 

анализировать текст: 

а) определять тему рассказа, основную 

мысль текста, последовательность и 

связность предложений в тексте; 

б) устанавливать смысловую зависимость 

между предложениями;  

в) составлять план связного высказывания. 

1.Дальнейшее 

совершенствование 

психических 

процессов, учебных 

умений и навыков. 

1.Дальнейшее 

формирование 

коммуникативных 

умений и навыков, 

адекватных ситуации 

учебной деятельности. 

2.Употребление 

усвоенной учебной 

терминологии в 

связных 

высказываниях. 

3. Развернутый 

рассказ о 

последовательности 

выполнения учебной 

работы, подведение 

итога занятия. 

4. Формулирование 

задание при 

выполнении 

коллективного вида 

работы. 

5. Проведение 

дифференцированного 

опроса и оценка 

ответов своих 

товарищей (в роли 

руководителя 

различных видов 

учебной работы). 

6. Составление 

устных связных 

высказываний с 

элементами 

творчества, фантазии. 
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12. Развитие умений и навыков 

построения самостоятельного связного 

высказывания: 

а) определять замысел высказывания, 

последовательность развернутого 

высказывания, связность предложений и 

смысловую зависимость между ними; 

б) отбирать языковые средства, 

адекватные смыслу высказывания. 

 

Рабочая программа логопедических занятий разработана на основе 

инструктивного письма Минобразования России от 14.12.2000 № 2 «Об организации работы 

логопедического пункта общеобразовательного учреждения» и инструктивно-методического 

письма «О работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе» под ред. Ястребовой 

А.В., Бессоновой Т.П.. (М., 1996 г). 

 Использованы: 

● Коррекция недостатков речи у учащихся общеобразовательных школ. А.В. Ястребова,  М., 

1997 г.; 

● Коррекционно-развивающее образование в условиях введения федерального 

государственного образовательного стандарта. Кумарина Г.Ф., Токарь И.Е., М., 2011 г.; 

 

 

 

 

 

 


