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Пояснительная записка
Программа является частью АООП НОО детей с ТНР и нацелена на

создание в начальной школе системы комплексной помощи детям с ТНР в
освоении АООП НОО детей с ТНР, а также на преодоление недостатков в
физическом  и  психическом  развитии  обучающихся,  их  социальную
адаптацию.

Цель  коррекционного  курса  –  коррекция  нарушений  устной  и
письменной речи,  оказание  помощи в  освоении адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования.

Основные задачи:
1. расширение и уточнение словарного запаса как путем накопления

новых слов,  являющихся различными частями речи,  так  и за  счет  умения
активно пользоваться различными способами словообразования;

2. совершенствование навыков усвоения морфологического состава
слова;

3. уточнение значения используемых синтаксических конструкций:
развивать  и  совершенствовать  грамматическое  оформление  речи  путем
овладения  словосочетаниями,  связью  слов  в  предложении,  моделями
предложений различных синтаксических конструкций;

4. развитие  неречевых  процессов  (общей  и  мелкой  моторики,
памяти, внимания, логического мышления).

Общая характеристика коррекционного курса
Для  детей  с  ТНР  наиболее  распространенная  форма  коррекционной

работы - логопедические занятия (индивидуальные или групповые).
Данный  курс  способствует  формированию  у  обучающихся

предпосылок,  лежащих  в  основе  становления  речевых  навыков,  системы
знаний о языке и готовит к применению их в учебной деятельности. В свою
очередь содержание курса является базой для усвоения общих языковых и
речевых закономерностей в начальной и основной школе, представляет собой
значимое звено в системе непрерывного изучения родного языка. Специфика
курса заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами,
особенно с русским языком и литературным чтением.

Обоснованием выбора содержания программы логопедических занятий
и  продолжительности  логопедического  воздействия  на  ребенка  являются
индивидуальные особенности нарушений устной и письменной речи ребенка
с  ТНР. Содержание  программы  может  быть  дополнено,  изменено  в  ходе
логопедической  работы  в  зависимости  от  психофизических  особенностей,
особых  образовательных  потребностей,  особенностей  усвоения
программного материала детей с ТНР.

Место коррекционного курса в учебном плане
На  реализацию  данного  коррекционного  курса  в  учебном  плане

отведено 2 часа в неделю, 4 класс – 66 часов (33 учебные недели).



Ценностные ориентиры содержания коррекционного курса
Изучение  русского  языка  способствует  формированию  у  учащихся

представлений  о  языке  как  основном  средстве  человеческого  общения,
явлении  национальной  культуры  и  основе  национального  самосознания.
Требования  к  результатам  освоения  АООП  НОО  отражают  следующие
целевые установки системы начального общего образования:

1)  формирование  психологических  условий  развития  общения,
сотрудничества на основе:

–  доброжелательности,  доверия  и  внимания  к  людям,  готовности  к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

–  уважения  к  окружающим –  умения  слушать  и  слышать  партнёра,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с
учётом позиций всех участников.

2)  Развитие  ценностно-смысловой  сферы  личности  на  основе
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:

–  принятия  и  уважения  ценностей  семьи  и  образовательного
учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им;

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств
(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения.

3)  Развитие  умения учиться  как  первого  шага  к  самообразованию и
самовоспитанию, а именно:

–  развитие  широких  познавательных  интересов,  инициативы  и
любознательности, мотивов познания и творчества;

– формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке).

4)  Развитие  самостоятельности,  инициативы  и  ответственности
личности как условия её самоактуализации:

–  формирование  самоуважения  и  эмоционально-положительного
отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,
критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;

–  развитие  готовности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,
ответственности за их результаты;

–  формирование целеустремлённости  и  настойчивости  в  достижении
целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;

–  формирование  умения  противостоять  действиям  и  влияниям,
представляющим  угрозу  жизни,  здоровью,  безопасности  личности  и
общества,  в  пределах  своих  возможностей,  в  частности  проявлять
избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда
других людей.

Реализация ценностных ориентиров в единстве процессов обучения и
воспитания,  познавательного  и  личностного  развития  обучающихся  на
основе  формирования  общих  учебных  умений,  обобщённых  способов
действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и
возможность саморазвития обучающихся.



Личностные и предметные результаты освоения коррекционного
курса 

В  ходе  коррекционной  работы  обеспечиваются  условия  для
достижения обучающимися личностных и предметных результатов.

Личностные.
Курс ориентирован на формирование у учащихся:

- толерантности, уважительного отношения к иному мнению;
- ответственного отношения к учёбе;
- осознанного, доброжелательного и уважительного отношения к другому
человеку, его мнению;
-  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных
социальных ситуациях;
- обладание установками на безопасный и здоровый образ жизни;
-  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, творческой
деятельности.

Предметные:
Ученик научится:

- соблюдать темп и ритм речи, паузы, интонацию, логическое ударение;
-  различать  слова-термины:  звук,  буква,  гласный,  согласный,  твердый,
мягкий, глухой, звонкий слог, слово, предложение, текст;
- делать анализ и синтез звуко-слогового состава слова;
-  дифференцировать  парные  согласные  и  фонемы,  имеющие  акустико-
артикуляционное сходство;
- давать характеристику звука, слова, предложения;
- составлять схему предложения, звуковую схему слова;
- применять основные правила о предложении, правила переноса,
- находить смысловую взаимосвязь родственных слов;
-  находить  главные  члены  предложения;  устанавливать  связь  слов  в
предложении;
- распространять предложение с помощью вопросов.
- формировать разные по цели высказывания и интонации предложения;
-  создавать  предложения  по  схеме,  опорным  словам;  описательные
рассказы;
- дифференцировать части речи, развивать умение распознавать слова по
вопросам;
- образовывать однокоренные слова;
- изменять имя существительное по числам и падежам;
- развивать умение устанавливать связь слов в предложении, находить его
границы.

Содержание коррекционного курса
Диагностико – подготовительный этап
Обследование устной и письменной речи.
Слоговой анализ и синтез слов 



Слоговой анализ и синтез слов. Безударная гласная.
Слово. Предложение. Текст 
Родственные  слова.  Корень  слова.  Образование  слов  при  помощи

приставок.  Образование  слов  при  помощи  суффиксов.  Образование
существительных  при  помощи  уменьшительно-ласкательных  суффиксов.
Предложение.  Анализ  предложения.  Главные  и  второстепенные  члены
предложения.  Связь  слов  в  предложении.  Текст.  Тема  и  главная  мысль
текста.  План  текста.  Пересказ  текста  по  плану.  Работа  над
трансформированным текстом.

Части речи 
Знакомство с предлогами. Предлоги В-НА; НА-НАД; К-ОТ; В-ИЗ; ОТ-

ИЗ;
С-СО;  В-У.  Имя  существительное.  Словоизменение  существительных.

Образование  множественного  числа  существительных.  Род  имени
существительного.  Изменение  существительных  в  форме  единственного  и
множественного  числа  по  падежам.  Имя  прилагательное.  Слова
обозначающие  признаки  предметов.  Согласование  прилагательных  с
существительными.  Словоизменение  прилагательных.   Глагол.  Слова
обозначающие  действия  предметов.  Словоизменение.  Настоящее  время
глагола.  Образование  глаголов  совершенного  вида  от  глаголов
несовершенного  вида.  Числительное.  Согласование  количественных
числительных с существительными.

Развитие связной письменной речи 
Деформированное  предложение,  деформированный  текст.  Письменные

ответы  на  вопросы.  Составление  рассказа  по  серии  сюжетных  картинок,
опорным словам. Составление рассказа по заданному началу, концу.

Диагностический этап 
Обследование устной и письменной речи.

Тематическое планирование
№
п/п

ТЕМА Основные виды
деятельности
обучающихся

1-4 Обследование устной и письменной речи Проводится  входное
обследование  устной  и
письменной речи.

5-6 Анализ и синтез слов Выполнение  слогового
анализа  и  синтеза  слов
(определение
количества  и
последовательности
слогов  в  слове,
составление  слов  из
слогов).  Анализ  видов
слогов.  Определение

7-8 Безударная гласная



ударного слога в словах.
Соотнесение  слова  со
схемой.

9 Родственные слова Группировка  слов  по
значениям.  Составление
словосочетаний  и
предложений  с
однокоренными
словами.
Совершенствование
грамматического  строя
речи.  Систематизация
знаний  о  слове,
предложении  и  тексте.
Нахождение  и
выделение частей слова,
изменение  слов  по
падежам.  Графическое
обозначение  приставок,
суффиксов.  Анализ
суффиксального
способа
словообразования.
Развитие  умения  и
навыка  в  составлении
словосочетаний  и
предложений.  Анализ
предложения.
Определение  темы  и
главной  мысли  текста.
Составление  плана
текста.  Пересказ  текста
по плану.

10 Корень слова
11 Образование слов при помощи приставок
12 Образование слов при помощи суффиксов
13 Образование  существительных  при

помощи  уменьшительно-ласкательных
суффиксов

14 Предложение
15 Анализ предложения
16 Главные  и  второстепенные  члены

предложения
17 Связь слов в предложении
18 Текст. Тема и главная мысль текста
19 План текста
20 Пересказ текста по плану
21 Работа над трансформированным текстом

22-23 Знакомство с предлогами Закрепление  понятия  о
предлогах  как  о  целом
слове, с их значением и
ролью в предложениях и
словосочетаниях.
Знакомство  со
словоизменением
существительных.
Практическое
употребление
существительных

24-30 Предлоги  В-НА;  НА-НАД;  К-ОТ;  В-ИЗ;
ОТ-ИЗ; С-СО; В-У.

31 Имя существительное
32-33 Словоизменение существительных
34 Образование  множественного  числа

существительных
35 Род имени существительного
36-39 Изменение  существительных  в  форме

единственного и множественного числа по
падежам. 



разного  рода.
Закрепление  знания  о
падежах,  практическое
употребление
существительных  в
форме  косвенных
падежей.  Закрепление
понятий  об  имени
прилагательном. Подбор
предметов  к  признакам
и наоборот. Закрепление
умения  согласовывать
прилагательные  с
существительными  в
роде  и  числе.
Закрепление  знаний  о
глаголе.  Обучение
постановке  вопросов  к
глаголам.
Дифференциация частей
речи.  Согласование
количественных
числительных  с
существительными
мужского  и  женского
рода.

40-41 Имя прилагательное
42 Слова,  обозначающие  признаки

предметов.
43-44 Согласование  прилагательных  с

существительными.
45-46 Словоизменение прилагательных.
47 Глагол.
48 Слова обозначающие действия предметов 
49,50 Словоизменение
51 Настоящее время глагола
52-53 Образование глаголов совершенного вида

от глаголов несовершенного вида
54 Числительное
55-56 Согласование  количественных

числительных с существительными

57-58 Деформированное  предложение,
деформированный текст

Письменные  ответы  на
вопросы.  Составление
рассказов  по  серии
сюжетных  картинок,
опорным словам. 

59-60 Письменные ответы на вопросы
61-62 Составление рассказа по серии сюжетных

картинок, опорным словам
63-64 Составление  рассказа  по  заданному

началу, концу
65-66 Обследование устной и письменной речи Проводится

контрольное
обследование  устной  и
письменной речи.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
1.  Безруких М.М.,  Ефимова С.П.  Упражнения для занятий с детьми,

имеющими трудности при обучению письму. – Тула, 1997.
2.  Ефименкова  Л.П.,  Мисаренко  Г.Г.  Организация  и  методы

коррекционной работы на школьном логопункте.  Пособие для логопеда.М.
Просвещение, 1991 г.



3. Иншакова, О. Б. Альбом для логопеда / О.Б. Иншакова. - М.: Владос,
2014.

4. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. – М.:
«Владос», 1999.

5.  Мазанова Е.В.  Учусь работать со словом. Альбом упражнений по
коррекции  аграмматической  дисграфии.  2-е  изд.,испр.-М.:  Издательство
«ГНОМ и Д», 2008.

6.  Мазанова  Е.В.  Учусь  не  путать  звуки.  (альбом 2,  упражнения  по
коррекции акустической дисграфии) - М., 2008.

7.Осипова  Т.А.,  Ларионова  И.А.,  Конспекты,  программы  и
планирование  фронтальных  коррекционно-логопедических  занятий  в
начальных классах с детьми с ОНР. – Москва., Владос,2014.

8.  Прищепова  И.В.  «Дизорфография  младших  школьников»
Издательство «Каро» Санкт-Петербург 2006г.

9.  Т.А.Ткаченко.  Обучение  детей  творческому  рассказыванию  по
картинам. Пособие для логопеда. – М., 2005.

10.  Ястребова  А.В.,  Бессонова  Т.П.  Обучаем  читать  и  писать  без
ошибок: Комплекс упражнений для работы учителей-логопедов с младшими
школьниками по предупреждению и коррекции недостатков чтения и письма.
– М., 2007.


