
Аннотация к рабочей программе по  курсу «Коррекционно-развивающие 

занятия (логопедические)»  1 – 4 классов  ФГОС 

Рабочая программа составлена в целях реализации ФГОС по организации 

внеурочной деятельности на основе : 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

 Инструктивного письма Минобразования РФ от 14.12.2000 г. № 2 «Об 

организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения»; Инструктивно-методического письма о работе учителя-

логопеда при общеобразовательной школе (Ястребова А.В., Бессонова 

Т.П.). 

За основу рабочей логопедической программы для детей с ЗПР взяты 

программно-методические материалы для логопедических занятий с 

младшими школьниками,  адаптированы с учетом психо-физических 

особенностей обучающихся учреждения.  

Цель программы: создание условий для успешного освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы путём развития 

правильной, чёткой, выразительной устной и грамотной письменной речи. 

Задачи: 

 создать условия для развития речевой деятельности; 

 создать условия для формирования коммуникативных навыков; 

 создать условия для расширения представления об окружающей 

действительности; 

 создать условия для формирования и развития различных видов устной 

речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной); 

 создать условия для обогащения и развития словаря, лексической 

системности, формирования семантических полей. 

Программа предназначена для логопедической работы с  обучающимися с 

ЗПР 1-го класса, испытывающих трудности формирования письменной речи 

(письма и чтения). Программа рассчитана на занятия с группой детей по 2 

раза в неделю. Программа групповых занятий включает три раздела: 

восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи; обогащение 

словарного запаса; развитие грамматического строя и связной речи. Все 

перечисленные направления работы осуществляются одновременно. 

Концептуальный подход к проблеме преодоления речевых нарушений у 

детей с ЗПР предполагает комплексное планирование и реализацию 

логопедической работы с этими учащимися. Данный подход представлен 

системой программных документов, регламентирующих содержание и 
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организацию коррекционного воздействия при различных речевых 

проблемах. Основной формой логопедического воздействия  являются 

групповые коррекционно-развивающие логопедические занятия, на которых 

осуществляется развитие языковой системы. 

В программе раскрыты цель, задачи  логопедической работы в школе, в 

соответствии с требованиями ФГОС. Комплекс направлений, раскрытых в 

программе, полностью отражает содержание логопедической работы в 

условиях общеобразовательной школы.  

Вся работа идет с опорой на сохранные анализаторы, с учетом 

компенсаторных возможностей ребенка, его творческих способностей. 

Планирование, в свою очередь, определяется целями и задачами, 

поставленными на текущий учебный год, а также результатами 

дифференциальной диагностики, индивидуально-возрастными 

особенностями детей. В процессе коррекционно-логопедической работы 

проводится сравнительный анализ результатов обследования компонентов 

речи у детей на начало и конец года, где выясняется уровень 

сформированности речевой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 


