
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Бурят-Янгутская средняя общеобразовательная школа им. А.С. Пушкина» 

 

 

Рассмотрено 

На заседании ШМО 

«__» __________ 2021 г. 

Согласовано  

Зам. директора по УМР 

________ Б.Д. Маланова 

«__» __________ 2021 г. 

Утверждаю 

Директор школы 

_________ В.П. Иванова 

«__» __________ 2021 г. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа коррекционного курса 

«Логопедические занятия» 

для обучающегося по АООП ЛУО 

(4 класс) 

на 2021/2022 учебный год 

  

 

 

 

 

 

 
Составитель: 

Мантыкова Б.Д. 

 социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Енисей, 2021 г. 

 



1.Пояснительная записка 

Программа коррекционного курса «Логопедические занятия» составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с легкой умственной 

отсталость (интеллектуальными нарушкниями) МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С. Пушкина». 

Цель логопедических занятий заключается в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи 

(фонетико-фонематической,  лексико-грамматической, синтаксической), а также связной устной и 

письменной речи. 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» представляет особую значимость для 

учащихся с ЛУО, поскольку у данной группы детей наблюдается большая распространенность 

комплексных речевых нарушений, своеобразие речи, проявляющееся в недостаточности или 

нарушении развития ее компонентов, что приводит к трудностям усвоения учебного материала.   

Данный курс способствует не только речевому развитию, но и коррекции указанных 

нарушений, совершенствованию познавательной деятельности и системы произвольной регуляции, 

удовлетворению общих и специфических образовательных потребностей. 

Задачи курса: 

– постановка, автоматизация, дифференциация звуков речи; 

– восполнение пробелов в формировании фонематических процессов; 

– обогащение словаря, его расширение и уточнение; 

– коррекция недостатков грамматического строя речи; 

– улучшение возможностей диалогической и формирование монологической речи; 

– совершенствование коммуникативной функции речи; 

– повышение мотивации речеговорения; 

– обогащение речевого опыта; 

– профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 

 

2. Общая характеристика коррекционного  курса 

Включение курса «Логопедические занятия» в качестве обязательного для детей с ЛУО 

является ценным нововведением в содержание образования младших школьников указанной группы. 

Анализ устной речи учащихся с ЛУО показал, что она в большей мере удовлетворяет потребности 

повседневного общения. В ней может не быть грубых нарушений произношения, лексики, 

грамматического строя. Однако, речь в целом, как правило, смазанная, недостаточно отчетливая и 

выразительная. Обучающиеся часто «не слышат» в словах отдельных звуков, не умеют произвести 

элементарных форм звукового анализа и синтеза, что свидетельствует о недоразвитии 

фонематических процессов. 

Бедность и слабая дифференцированность словаря проявляется в неправильной предметной 

отнесенности ряда названий, в неточном употреблении их в контексте, в незнании многих слов, 

обозначающих признаки предметов и т.д. Перечисленные признаки позволяют сделать вывод о 

недостаточности речевого опыта и практических речевых обобщений, что неизбежно затруднит 

успешное усвоение школьного курса русского языка. Анализ этих трудностей диктует 

необходимость организации специальной коррекционно-развивающей работы. Дети, независимо от 

того, имеются ли у них и насколько выражены недостатки звукопроизношения, нуждаются в 

коррекции всех сторон речи, что и реализуется на групповых логопедических занятиях. 

 

3. Описание места учебного предмета 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» относится к курсам коррекционно- 

развивающей области, реализуемой в АООП обучающихся с ЛУО. Программа рассчитана на 68 



часов в год, по 2 часа в неделю. 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения  коррекционного курса 

Личностные результаты коррекционного курса: 

 принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и развитии социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

 формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе овладения 

каллиграфией); 

 развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 

 развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

 овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

Предметные результаты коррекционного курса: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 применение в практическом плане умения и навыка аудирования: восприятия речи на слух и 

понимания основного содержания; 

 развитие фонематических процессов; 

 автоматизация поставленных звуков; 

 овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

 овладение основами грамотного письма; 

 овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

 формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

 

5. Содержание коррекционного курса 

В соответствии с выделенными направлениями в АООП обучающихся с ЛУО логопедическая 

работа обозначена ниже следующими разделами. 

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков в устную речь. 

Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на исправление нарушений 

звукопроизношения, а также уточнение правильной артикуляции смешиваемых звуков. Данный 

раздел реализуется на индивидуальных занятиях, либо в малой группе у детей со сходным 

нарушением звукопроизношения. Работа по темам данного раздела может продолжаться от двух 

месяцев до учебного года в зависимости от преодоления нарушений звукопроизношения и сроков 

автоматизации поставленных звуков в речи. 

Диагностика и коррекция лексической стороны речи. Данный раздел направлен на уточнение и 

активизацию пассивного словаря, обогащение активного словаря словами разных грамматических 

категорий, формирование представлений о роли слова в составе речевого высказывания, навыков и 

умений адекватного отбора лексических единиц в собственной экспрессивной речи. Работа по 

данному разделу проводится на групповых логопедических занятиях. 

Звуко-слоговой и звуко-буквенный состав слова и коррекция нарушений письма и чтения. Этот 

раздел направлен на уточнение и коррекцию артикуляционных укладов речевых звуков, обучение 

умениям фонематического анализа и синтеза; формирование представлений о слоговой структуре 

слова, о слогах разных типов, выработку навыков слогового анализа и синтеза; уточнение знаний о 

буквах русского языка, их связи со звуками и выработка навыков дифференциации букв. Содержание 



данного раздела реализуется на индивидуальных и групповых логопедических занятиях. 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол- во 

час 

Характеристика видов деятельности обучающихся 

1-3 Исследование 

сенсомоторного уровня речи. 

Исследование словаря и навыков 

словообразования. 

Исследование 

грамматического строя речи. 

Исследование понимания 

логико- 

грамматических конструкций. 

Исследование связной речи. 

Исследование 

письменной речи. 

3 Задания на определение уровня развития 

фонематического восприятия, лексико- 

грамматического строя и связной речи, нарушения 

письма и чтения. 

4 Звуки и буквы. 1 Задания на: опознание звуков родного 

языка с опорой на прослушивание (губы логопеда 

закрыты экраном); опознание звука по видимой 

артикуляции и другим зрительно воспринимаемым 

опорам при беззвучном артикулировании 

(например, звуковШ], [С], [Ж], [Б], [П], [А], [О], 

[У]); 

различение гласных и согласных звуков: поднять 

сигнал-обозначение, если 

услышите гласный (или согласный) звук, звонкий 

или глухой, твердый или мягкий 

звук. Упражнения на уточнение и 

закрепление представлений о звучании и 

артикуляции гласных и согласных звуков и о 

соответствующих им буквах. 

Уточнение представлений о 

слогообразующей функции гласных звуков. 

Задания на фонематический 

анализ (подбор слов на заданный звук; определение 

места заданного звука в 

слове, количества звуков в слове, их 

последовательности). Упражнения в опознании 

букв, соответствующих 

гласным и согласным звукам. 

5 Гласные и согласные 1 

6 Ударение. 1 Упражнения в определении ударных слогов в 



7 Слог. Деление слов на слоги. 1 словах. Задания на подбор слов с определенным 

местом в них ударного слога. Упражнения в 

воспроизведении 

слого-ритмической структуры слов с опорой на 

графические схемы. 

Составление и последующее прочтение слов с 

голосовым выделением ударного слога. Уточнение 

значений слов при изменении позиции ударного 

слога (слова типа «зАмок- 

замОк»). Упражнения на уточнение и закрепление 

умений делить слова на 

слоги, определять звуковой состав 

слогов. Составление графических схем звуко-

слогового состава слов. 

8 Дифференциация 

гласных а – я 

1 Уточнение представлений о буквах, обозначающих 

гласные звуки. 

Сопоставление произношения 

соответствующих слогов, слов (Мила – мыла и т.п.). 

Соотносить количество звуков и букв в таких 

словах, как клюв, юла, поют. 

Объяснять причины разного количества звуков и 

букв в слове. 

9 Дифференциация 

гласных о – ё 

1 

10 Дифференциация 

гласных у – ю 

1 

11 Дифференциация 

гласных ы – и 

1 

12 Дифференциация 

гласных ю – ё 

1 

13 Дифференциация 

гласных е – э 

1 

14 Дифференциация 

гласных е – ё 

1 

15 Твёрдые и мягкие  согласные. 1 Уточнение акустико-артикуляционных 

характеристик твердых и мягких звуков. 

Применение вспомогательных приемов для 

дифференциации твердых и мягких звуков (опора 

на тактильно-кинестетические ощущения, на 

схемы артикуляционных укладов). 

Упражнения в фонематическом анализе 

слов, включающих парные и непарные по 

твердости-мягкости звуки. 

Придумывание слов с твердыми и 

мягкими звуками. 

16 Звонкие и глухие согласные: 

Дифференциация [б]-[п] ; 

[б’]- [п’] 

1 Уточнение акустико-артикуляционных 

характеристик звонких и глухих звуков. 

Применение вспомогательных приемов для 

дифференциации звонких-глухих звуков (опора на 



17 Дифференциация [д]- [т]; 

[д’]- [т’] 

1 тактильно-кинестетические ощущения, на схему 

состояния голосовых связок при произношении 

звонких-глухих и т.д.). 

Упражнения в фонематическом анализе 

слов, включающих парные и непарные по 

звонкости-глухости звуки.Придумывание слов с 

глухими и звонкими звуками. 

Соотнесение звонких и глухих звуков с 

соответствующими буквами. Письмо под диктовку 

слов звуко-слогового 

состава, содержащих звонкие и глухие звуки. 

Упражнения со словами-паронимами (типа «дом-

том, Толя-доля») – анализ изменения значений 

слов при включении 

звонкого или глухого звука. 

18 Дифференциация [в]- [ф]; 

[в’]- [ф’] 

1 

19 Дифференциация [г]- [к]; 

[г’]- [к ’] 

1 

20 Дифференциация [з]- [с]; 

[з’]- [с’] 

1 

21 Дифференциация [ж]- [ш]. 1 

22 Парные по звонкости и глухости 

согласные звуки. Повторение. 

1 

23 Мягкий знак для обозначения 

мягкости согласных. 

1 Упражнения в произношении слов, 

имеющих мягкий знак в середине слова или 

заканчивающихся на мягкий 

24 Обозначение мягкости 

согласного буквой «ь» в конце 

слова. 

1 согласный звук. Составление 

графических схем звуко-слогового состава таких 

слов. 

Чтение таких слов. 

Определение роли буквы Ь для 

обозначения мягкости согласного звука на письме. 

25 Обозначение мягкости 

согласного буквой «ь» в середине 

слова слова. 

1 

26 Звукобуквенный анализ слов. 

Количество букв 

равно количеству звуков. 

1 Соотносить количество звуков и букв в таких 

словах, как школа, мяч, яблоко, 

стая, огонь, кольцо. Объяснять причины 

расхождения количества звуков и букв в этих 

словах. Подбирать примеры слов с мягким знаком, 

гласными е,ё, ю,я,и 

27 Звукобуквенный анализ слов. 

Количество букв больше 

количества 

звуков. 

1 

28 Звукобуквенный анализ слов. 

Количество букв меньше 

количества 

звуков. 

1 

29 Дифференциация [с]-[ш] 1 Дифференциация С–З, С–Ш. Давать 

характеристику данным звукам. 

Проговаривать пословицы, поговорки, 

скороговорки, чистоговорки. 

30 Дифференциация [з]-[ж] 1 

31 Правописание жи – ши. 1 Находить в словах буквосочетания жи— ши, ча—

ща, чу—щу, подбирать примеры слов с такими 32 Правописание ча – ща. 1 



33 Правописание чу – щу. 1 буквосочетаниями. 

Применять правило при написании слов с 

буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, чу— щу. 

Давать характеристику данным 

звукам. 

34 Однокоренные 

(родственные) слова. 

1 Понимание слова как единства звучания и 

значения. Различение однокоренных 

слов и различных форм одного и того же слова. 

Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Выделять корень в однокоренных 

словах, различать 

однокоренные слова и синонимы, однокоренные 

слова и слова с 

омонимичными корнями. Группировать 

35 Корень слова 1 

36 Безударные гласные в 

корне слова. 

1 

37 Правописание безударных 

гласных в корне слова. 

1 

38 Слова, обозначающие 

предметы. 

1 

39 Слова, обозначающие 

действия предметов. 

1 однокоренные слова с разными корнями. 

Доказывать правильность выделения 

корня в однокоренных словах. Подбирать 

однокоренные слова к данному слову и выделять в 

них корень. Производить 

анализ, сравнение, обобщение при выделении в 

словах корня. 

40 Слова, обозначающие 

признаки предметов. 

1 

41 Однозначные слова 1 

42 Многозначные слова 1 

43 Слова, близкие по 

значению. 

1 

44 Слова с 

противоположным значением. 

1 

45 Суффиксальное 

словообразование. 

1 Объяснять значение слова, роль и значение 

суффиксов и приставок. Ориентироваться в 

составе слова. Объяснять алгоритм разбора слова 

по составу, использовать его при разборе слова по 

составу. Анализировать заданную схему слова и 

подбирать слова заданного состава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 Уменьшительно – 

ласкательные суффиксы. 

1 

47 Суффиксы профессий. 1 

48 Приставочное 

словообразование. 

1 

49 Приставки 

пространственного значения. 

1 

50 Приставки временного 

значения. 

1 

51 Употребление слов с 

различными приставками в 

предложениях. 

1 

52 Различие приставок и предлогов 

в предложениях. 

1 

53 Состав слова. 1 



54 Ориентирование в составе 

слова. 

1  

 

Определять падеж имён существительных. 

Распознавать именительный (родительный и др.) 

падеж, в котором употреблено имя 

существительное, по падежному вопросу и 

предлогу. Составлять предложение 

(словосочетание), употребляя в нём имя 

существительное в заданной падежной форме. 

55 Словоизменение имен 

существительных. 

Изменение по падежам. 

И.п. 

1 

56 Словоизменение имен 

существительных. 

1 

57 Изменение по падежам. 

Р.п. 

 

58 Словоизменение имен 

существительных. 

Изменение по падежам. 

Д.п. 

1 

59 Словоизменение имен 

существительных. 

Изменение по падежам. 

В.п. 

1 

60 Словоизменение имен 

существительных. 

Изменение по падежам. 

Т.п. 

1 

61 Словоизменение имен 

существительных. 

Изменение по падежам. 

П.п. 

1 

62 Изменение по падежам. 

Закрепление 

1 

63 Последовательный 

пересказ с опорой на вопросы 

1 Чтение и анализ содержания произведений. 

Воспроизведение по вопросам содержания 

самостоятельно прочитанных произведений. 

Восстановление последовательности событий в 

тексте. 

Ориентировка в группе книг (2–4). Определение 

темы произведения. 

Выбор книги по заданной теме. Чтение про себя. 

Пересказ небольшого 

доступного текста. Составление рассказа с 

использованием выразительных 

средств языка. Распознавать 

предложения с однородными членами, находить их 

в тексте. Составлять предложения с однородными 

членами без союзов и с союзами (и, а, но). 

Объяснять выбор нужного союза в 

64 Последовательный 

пересказ с опорой на картинки 

1 

65 Выборочный пересказ 1 

66 Предложения с 

однородными членами, с 

союзами. 

1 

67 Предложения с 

однородными членами, без 

союзов. 

1 

68 Связь слов в 

предложении 

1 

 Итого: 68ч  



 

7. Описание материально-технического обеспечения 

1. Азова О.И. Диагностика письменной речи у младших школьников. М.: Сфера, 2013. 

2. Елецкая Е.В. Работа логопеда с детьми с задержкой психического развития. Учебно-

методическое пособие. Электронный ресурс. 

3. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. – М.: 

Изд-во Нац. книжный центр, 2015. – 320 с. 

4. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 

5. Ишимова О.А. Чтение. От буквы к слогу и словам. Тетрадь- помощница. Пособие для 

учащихся начальных классов. / О. А. Ишимова. М.: Просвещение, 2014. 

6. Методы обследования речи детей: пособие по диагностике речевых нарушений / Под 

общ.ред. Г.В. Чиркиной. – М., 2010. 

7. Шевченко, С.Г. Умственное и речевое развитие детей с задержкой психического развития 

//Диагностика и коррекция задержки психического развития /Под ред. С.Г. Шевченко. М.: 

Аркти, 2014.-С.105-144. 

Материально-техническое обеспечение 

Касса букв и слогов. 

Разрезные азбуки, таблицы слогов. Тетради, ручки, карандаши. 

Трафареты. 

Материал для формирования кинестетического образа букв (природный материал, наждачная 

бумага, палочки, шнур, пластилин и т.п.). 

Сигнальные карточки. 

Разноцветные фишки, полоски для составления схем.  

Разнообразный демонстрационный материал. 

Серии сюжетных картин. Логопедическое зеркало. 

Логопедические зонды для постановки звуков.  

Доска с набором магнитов. 

Магнитофон и набор аудиозаписей.  

Компьютер. 

Принтер. 

Мультимедийное обеспечение «Живой звук». 

Лингводидактический комплекс: комплекты «Речь и речевое общение», 

«Мелодика, интонация, темп и ритм речи», «Развитие мелкой моторики и графомоторных 

функций». 


