
 



Пояснительная записка  
Данный курс разработан с учетом Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г.№1598, 

рекомендаций ПМПК на основе методик Андреевой Н.Г., Козыревой Л.М., Елецкой О.В., 

Ястребовой А.В., Бессоновой Т.П.  
Рабочая программа составлена с учѐтом инструктивного письма «Об организации 

работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения» от 14.12.2000 г.  
№ 2 . и Инструктивно-методического письма «О работе учителя-логопеда при 
общеобразовательной школе» / Под ред. А.В. Ястребовой, Т.Б. Бессоновой. М.,1996г.  

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основе которых разработана 
данная программа:  

1. Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»  

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № АФ-150/06 «О 
создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и детьми-инвалидами»;  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.№ 1015"Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования  

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № ВК-452/07 от 
11.03.16  

5. Приказы Министерства образования и науки РФ № 1598 и 1599 от 19 декабря  
2014 г. Об утвержении ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях".  
7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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».  
8. Устав школы  
Речевая практика играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования, способствуют социальной адаптации и развитию личности ребенка с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Своевременное овладение правильной речью 
является одним из главных условий формирования полноценной личности ребенка, 

гармоничного психофизического развития, успешного обучения его в школе.  
Речевая практика позволяет максимально успешно усвоить как «академический» 

компонент образовательных программ, так и «жизненные компетенции» позволяющие  
ребенку овладеть знаниями, умениями и навыками необходимыми для успешной 
социализации. 

 

Цель курса «Речевая практика» — развитие коммуникативно-речевой компетенции 

обучающихся. 

 

Общая характеристика учебного курса 

Рабочая программа коррекционного курса направлена на коррекцию устной речи  
обучающихся, профилактику и коррекцию дисграфии и дислексии. 

 

Основные задачи реализации содержания:  
- Развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной). 



- Формирование умения грамотно ставить и задавать вопросы, отвечать на них. 

- Формирование умения составлять рассказ. Развитие связной речи. 

- Развитие лексико-грамматического и фонетико-фонематического строя речи. 

- Развитие общей разборчивости речи, речевого дыхания, голоса, просодики. 

- Формирование синхронности речевого дыхания, голосообразования и артикуляции. 

 

Общие принципы и правила коррекционной работы: 

- Индивидуальный подход к каждому ученику.  
- Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные 

средства (чередование умственной и практической деятельности, преподнесение 

материала небольшими дозами, использование интересного, красочного дидактического 

материала и средств наглядности).  
- Использование методов, активизирующих познавательную деятельность учащихся, 

развивающих их устную и письменную речь и формирующих необходимые учебные навыки. 

- Проявление педагогического такта.  
Постоянное поощрение за малейшие успехи, своевременная и тактичная 

помощь каждому ребѐнку, разовьют в нѐм веру в собственные силы и возможности.  
Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоциональную 

и познавательную сферу детей являются:  
- игровые ситуации;  
- дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и родовых признаков 

предметов;  
- игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с другими;  
- психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и зажимы, 

особенно в области лица и кистей рук.  
- поиск и использование активных форм, методов и приѐмов обучения, так как у 

большинства учеников с ОВЗ отмечается недостаточный уровень познавательной 
активности, незрелость мотивации к учебной деятельности, сниженный уровень 

работоспособности и самостоятельности. 
 

Место курса  
С учащимся, зачисленным на логопедические занятия, проводятся индивидуальные 

занятия. Периодичность логопедических занятий 1 раза в неделю, в зависимости от речевого 

нарушения. Продолжительность индивидуального занятия 35 мин. Сроки коррекционной 
работы определяются степенью тяжести нарушения речи. 

 

Содержание коррекционного курса «Речевая практика» во 2 классе. 

 

Коррекционно–логопедическая работа проводится по разделам. 

 

1. Устная связная речь.  
- Развитие фонематических процессов, формирование звуко-буквенного анализа и 

синтеза слов.  
Формирование умения:  
- анализировать литературный текст, выделять части его структуры (вступление, 

основная часть, заключение);  
- определять  стиль  текста,  его  жанровые  особенности,  сложные  синтаксические 

элементы;  
- понимать и сознательно строить словесные сообщения разных типов через: 

целенаправленный анализ источника, овладение его содержанием, структурой готового или 
составляемого связного сообщения;  

- передавать содержание текста, объединять в логической последовательности 
несколько предложений, соблюдая правила интонации, порядок слов, используя союзные 
слова, союзы, наречия, местоимения;  

- отражать причинно-следственные отношения между фактами действительности. 



2. Лексика.  
- Пополнение объѐма словарного запаса по основным группам обобщающих понятий, 

обозначающих предметы, признаки, действия.  
- Систематизация словаря через определение смысловых связей между словами, 

входящими в одно семантическое поле  
- Преодоление неправильного неточного употребления слов. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета.  
Личностными результатами являются: осознание языка как основного средства 

человеческого общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; 
понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью.  

Метапредметными результатами коррекционной работы являются: умение 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 
решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты)  
с учетом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; понимание необходимости 

ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать 
различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к 

более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы.  
Предметными результатами коррекционной работы в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; 

умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение; способность контролировать свои действия, проверять написанное.  
Планируемые результаты 

По окончании 2 класса обучающийся должен уметь:  
- различать предложение, словосочетание, слово; 
-анализировать слова по звуковому составу;  
-составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать 

нарушенный порядок слов в предложении;  
-подбирать группы родственных слов (несложные случаи); разбирать слово по составу 

(несложные случаи); 
-писать под диктовку предложения и тексты;  
-правильно читать вслух целыми словами;  
-соблюдать паузы между предложениями, логическое ударение, необходимую 

интонацию; 

-отвечать на вопросы по прочитанному; 

-высказывать своѐ отношение к поступку героя, событию;  
-пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты 

самостоятельно. 
-устно рассказывать на темы, близкие их интересам.  
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, что 
необходимо для их всестороннего гармоничного развития, достаточного восстановления 
коммуникативной функции языка и успеваемости в общеобразовательной школе. 
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Календарно-тематическое планирование 2 класс. 
 

№ Дата Тема логопедического занятия Содержание работы  

п/п     

1.  Последовательный пересказ текстов с опорой на вопросы. Формирование умения отвечать на вопросы полным 

  Составление предложений. предложением, последовательно пересказывать текст с 

   опорой на вопросный план, составлять полные  

   предложения – объяснение лексического значения  

   слова.  

2.  Последовательный пересказ текстов с ярко-выраженной Формирование умения отвечать на вопросы полным 

  причинно - следственной связью с опорой на предметные предложением, составлять полные предложения –  

  картинки и вопросы. объяснения лексического значения слова,  

   устанавливать причинно-следственные связи,  

   последовательно пересказывать с опорой на  

   предметные картинки, слова – действия.  

3.  Последовательный пересказ текстов от первого (третьего) Формирование умения последовательно пересказывать 

  лица по графическим (знаковым) схемам. текст от первого (третьего) лица по графическим  

   (знаковым) схемам.  

4.  Пересказ текстов описательного характера с опорой на Формированиеуменияпересказывать текст 

  картинки, вопросы, графические схемы. описательного  характера  с  опорой  на  графические 

   схемы – части изображения предмета.  

5.  Последовательный пересказ текстов описательно- Формирование умения пересказывать тексты  

  повествовательного характера с использованием опорных описательно-повествовательного характера с опорой на 

  предметных картинок, сюжетной картинки. Составление предметные картинки, сюжетную картинку, определять 

  плана пересказа. последовательность частей в тексте, составлять план 

   текста и использовать составленный план при  

   пересказе.  

6.  Последовательный пересказ с опорой на серию картинок Формирование умения пересказывать  

  и последовательность действий с использованием серии повествовательный текст с опорой на серию сюжетных 

  сюжетных картинок, опорных – слов действий. картинок и слова- действия.  

7.  Выборочный пересказ. Составление плана пересказа. Формирование умения выборочно пересказывать  

   повествовательный текст, определять  

   последовательность частей в тексте, составлять план 

   рассказа и использовать составленный план при  

   выборочном пересказе.  

8.  Краткий пересказ. Составление плана пересказа. Формирование умения составлять полные  



   предложения – объяснения лексического значения 

   слова, кратко пересказывать повествовательный текст, 
   определять последовательность частей текста, 

   составлять план рассказа и использовать составленный 

   план при кратком пересказе. 

9.  Творческий пересказ по обозначенному началу рассказа. Формирование умения определять и раскрывать тему 

   текста,  собирать материал по теме, точно употреблять 

   слова  в  речи,  определять  последовательность  частей 

   текста. 

10.  Творческий пересказ по обозначенному концу рассказа. Формирование умения определять и раскрывать тему 

  Составление плана рассказа. текста, собирать материал по теме, точно употреблять 

   слова в речи, определять последовательность частей 

   текста, составлять план рассказа и использовать 

   составленный план в творческом пересказе. 

11.  Творческий пересказ по обозначенной середине рассказа. Формирование умения определять и раскрывать тему 

  Составление плана рассказа. текста, собирать материал по теме, точно употреблять 

   слова в речи, определять последовательность частей 

   текста, составлять план рассказа и использовать 

   составленный план в творческом пересказе. 

12.  Устное сочинение. Составление самостоятельных Формирование умения строить связные высказывания 

  связных высказываний, рассказов повествовательного по демонстрируемым действиям, определять и 

  характера по демонстрируемым действиям и картинкам. раскрывать тему текста, используя разнообразные 

   языковые средства. 

13.  Устное сочинение. Составление рассказа по вопросам. Формирование умения составлять полный ответ на 

   вопрос, учитывая связь предложений в тексте, 

   устанавливать связь заголовка с темой текста. 

14.  Устное сочинение. Составление рассказа по вопросам и Формирование умения составлять полный ответ на 

  картинке. вопрос, учитывая связь предложений в тексте, 

   определять и раскрывать тему текста, собирать 

   материал по теме. 

15.  Устное сочинение. Составление рассказа по опорным Формирование умения определять и раскрывать тему 

  словам и картинкам. текста, составлять связное высказывание по опорным 

   словам, словосочетаниям, используя разнообразные 

   языковые средства. 

16.  Устное сочинение. Составление рассказа по серии Формирование умения составлять полный ответ на 



  картинок с использованием вопросного плана. вопрос, учитывая связь предложений в тексте,  

   определять и раскрывать тему текста, составлять 

   связное высказывание, используя разнообразные 

   языковые средства.   

17.  Устное сочинение. Составление сравнительного рассказа Формирование умения строить описание, определять и 

  описательного характера по картинкам с использованием раскрывать тему текста, составлять связное  

  графических схем, вопросов. высказывание, используя прилагательные в  

   описательном тексте.   

18.  Устное сочинение «Осень и весна». Составление Формирование умения собирать материал для рассказа 

  сравнительного рассказа описательного характера с путем наблюдений, определять и раскрывать тему 

  использованием графических схем. текста, составлять связное высказывание, использовать 

   средства выразительности для описания своих  

   наблюдений.    

19.  Устное сочинение. Составление рассказа по материалам Формирование умения собирать материал для рассказа 

  текущих наблюдений с элементами описания, с путем наблюдений, определять и раскрывать тему 

  использованием вопросного плана и опорных слов. текста, составлять связное высказывание, использовать 

   средства выразительности для описания своих  

   наблюдений.    

20.  Определение и толкование лексического значения слова, Формирование умения определять лексическое  

  употреблѐнного в контексте. значение слова по толковому словарю.  

21.  Однозначные и многозначные слова. Формирование умения определять лексическое  

   значение однозначных и многозначных слов,  

   правильно строить высказывание в соответствии с его 

   значением.    

22.  Узнавание слова по толкованию его лексического Формирование умения узнавать слово по толкованию 

  значения. Работа с кроссвордами. его лексического значения; учить работать с  

   орфографическим словарѐм.   

23.  Омонимы. Формированиеуменияопределятьлексическое 

   значение слов-омонимов, правильно строить 

   высказывание в соответствии сего значением.  

24.  Этимология слов. Работа с этимологическим словарем. Формирование умения работать с этимологическим 

   словарем.    

25.  Антонимы. Подбор антонимов к слову. Нахождение Формирование  умения  подбирать  антоним  к  словам 

  антонимов в тексте. различных частей речи.   

       



26.  Синонимы. Подбор синонимов к слову. Нахождение Формирование  умения  подбирать  антоним  к  словам 

  синонимов в тексте. Обоснование выбора синонима в различных частей речи. 

  тексте.  

27.  Прямое и переносное значение слова. Формирование умения определять прямое и 

   переносное значения многозначных слов, правильного 

   словоупотребления. 

28.  Образные слова и выражения. Загадки. Формирование умения определять прямое и 

   переносное значения многозначных слов, правильного 

   употребления образных слов и выражений. 

29.  Фразеологизмы. Фразеологические обороты. Крылатые Формирование понятия «фразеологизм», 
  слова и выражения. Пословицы и поговорки. «фразеологический оборот», «крылатые слова и 

   выражения. Формирование понятия «пословица», 

   «поговорка», осознание афоризма пословиц, 

   поговорок. 

30. Диагностика   


