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                                                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедические занятия» в 1 и 2 классе. 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» относятся к коррекционно-развивающей 

области базисного учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений. 

Цель - диагностика, коррекция и развитие всех сторон речи (фонетико-фонематической, 

лексико-грамматической, синтаксической), связной речи; формирование навыков вербальной 

коммуникации. 

Направления работы: 

-диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация звуков 

речи); 

-диагностика и коррекция лексической стороны речи; 
-диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования); 

-коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие коммуникативной 

функции речи; 

-коррекция нарушений чтения и письма; 

-расширение представлений об окружающей действительности; 

-развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 
Логопедическое воздействие должно быть направлено на речевую систему в целом, а не только 

на один изолированный дефект. Кроме того, весь процесс логопедической работы должен быть 

направлен на формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, 

обобщения. 

Планируемые результаты 

Личностные 
– выполнять простые устные инструкции учителя; 

– выбирать картинку, соответствующую слову и предложению с помощью учителя; 

– отвечать на простые вопросы; 

– применять элементарные правила речевого общения; 

– использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях. 

 

Содержание программы 

 

№ Раздел Кол- 

во 

часов 

Содержание 

I Диагностический этап 4  

II Коррекционный этап 58  

1. Развитие фонетико- 27 Развитие слухового внимания и восприятия на неречевых 

 фонематической стороны 

речи 

- до букварного периода 
- букварный период 

 звуках. 

Развитие слухового внимания на речевых звуках 
Гласные и согласные буквы и звуки 

2. Развитие лексико- 

грамматической стороны 

речи 

35 Времена года, овощи, фрукты, сад-огород-лес, деревья, 

перелётные птицы, одежда, обувь, головные уборы и т.д. 

Обобщающее слово для группы однородных предметов 

Различай слова, обозначающие один и несколько 

одинаковых предметов 

Названия действий 

Различай названия предметов и названия действий по 

вопросам 

Предлоги 
Употребление предлогов в предложении 

Ш Диагностика 2  

 

Календарно-тематическое планирование 

 



№ 

п/п 

Название раздела (кол-во часов), темы урока Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

I 1 четверть 4   

   
Диагностическое обследование общего и речевого развития. 

    

II Развитие фонетико-фонематической стороны речи 20 
  

Развитие слухового внимания и восприятия на неречевых звуках 6   

Формирование представления о звуках «В мире звуков» 2   

Развитие слухового внимания на речевых звуках 2   

Пропедевтический (до букварный) период 

Сказка «Теремок». Кукольный театр 
Сказка «Заюшкина избушка». Инсценировка 

2   

Знакомство со словом 2   

Слова-действия 2   

Слова-признаки 2   

Букварный период: изучение звуков и букв 

Гласные звуки и буквы: а, о, у, ы, и, э 

Звук и буква «У» 

Звук и буква «А» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2   

 2 четверть 7 

5 

  

Звуки «У-А» 

Звук и буква «П» 

Звук и буква «О» 

Звук и буква «И» 

Звук и буква «М» 

 Деление слова на слоги. Гласные в образовании слогов 1   

Гласные в начале слова или слога 1   

III Развитие лексико-грамматической стороны речи 7 
  

 Обобщающее слово для группы однородных предметов. 1   

Различай слова, обозначающие один и несколько одинаковых 

предметов 
1   



Названия действий 1   

Различай названия предметов и названия действий по вопросам 1   

Предлоги 1   

Новогодний праздник 2   

3 четверть 18 

 

         1 

  

Употребление предлогов в предложении 

Букварный период: изучение звуков и букв 

Звук и буква «Н» 

Звук и буква «Т» 

Звук и буква «К» 

Звук и буква «Б» 

Звук и буква «Э» 

Звук и буква «Г» 

Звук и буква «Л» 

Звук и буква «Ы» 

11   

 Дифференциация гласных а-у, о-и, ы-э, а-э, у-о, и-ы, у-и 4   

Времена года 

Овощи, фрукты 

2   

4 четверть 10 

1 

  

Деревья 

Перелётные птицы 1   

 Одежда, обувь, головные уборы 1   

Семья 1   

 Дикие животные 1   

Транспорт 1   

Профессии 1   

Еда, продукты, посуда 1   

Домашние животные и их детёныши 1   

Насекомые 1   



IV Диагностика 

 

 

2   
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