
Аннотация к рабочей программе 

коррекционного курса «Логопедические занятия» 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедические занятия» 

разработана на основе: 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования  обучающихся с задержкой психического развития МБОУ «СОШ 

№30»; 

 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» входит в «Коррекционно-

развивающую область». 

Рабочая программа реализуется на уровне начального общего образования  (1-4  

классы). 

Срок реализации программы  4 года. 

 

Цель: создание организационно-педагогических условий, способствующих 

профилактике, своевременной диагностике, коррекции и дальнейшему развитию и 

совершенствованию сенсомоторных функций, психологических предпосылок и 

коммуникативной  составляющей обучения; предупреждение и преодоление 

неуспеваемости обучающихся, обусловленной нарушениями развития устной и 

письменной речи; создание специальных условий развития и коррекции, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей в соответствии с их реальными 

возможностями. 

 

Задачи логопедической работы: 

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 

учащихся слов. 

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

учащихся 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 учащимися словосочетаниями, связью слов в предложении. 

3.Развитие навыков построения 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 продуктов собственной деятельности. 

Воспитательные: 
1.Формирование чувства ответственности, уверенности в себе, чувства 

собственного достоинства. 

2.Формирование личностных качеств: 

- организованности; 

- воспитанности; 

- уважения к себе и окружающим; 

- адекватного представления о себе и своих возможностях. 

 

Программа реализуется в течение 4 учебных лет, всего – 276 часов: 

1 класс - 66 часов в год (2 часа в неделю);  

2 класс - 70 часов  в год (2 часа в неделю);  

3 класс - 70 часов в год  (2 часа в неделю);  

4 класс - 70 часов в год (2 часа в неделю). 

 

 


