
АННОТАЦИЯ 

Курс «Логопедические занятия» разработан для обучающихся 1к класса на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) МБОУ 

«Лицей №4», рекомендаций ПМПК.  

Проводят занятия учитель -логопед. 

Курс коррекционно-развивающей области «Логопедические занятия» направлен на 

коррекцию различных недостатков речевого развития у обучающихся, получающих 

образование в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ по 

Адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования обучающихся с ЗПР вариант 7.2. МБОУ «Лицей №4» 

Рабочая программа отражает  содержание логопедических  занятий, подобранное с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, имеющих по 

Заключению ПМПК несформированность языковых средств на фонетико-

фонематическом и лексико –грамматическом уровнях  (с синдромом дизартрии и стертой 

дизартрией) 

Общая цель логопедических занятий заключается в диагностике, коррекции и 

развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), а также связной устной и письменной речи.  

Общие 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. 

В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

– устранение недостатков звукопроизношения (коррекция нарушенных звуков, их 

автоматизация и дифференциация в слогах, словах и предложениях); 

– введение поставленных звуков в самостоятельную речь; 



– расширение пассивного и активного словаря словами-предметами, действиями, 

признаками, синонимами и антонимами, обобщающими словами (житейские обобщения); 

– формирование представлений о звуко-слоговом и звуко-буквенном составе слова; 

– формирование представлений о гласных как слогообразующих звуках; 

– работа над слоговой структурой слова (с постепенным усложнением звукового состава 

слогов: прямые, открытые, закрытые, со стечением и т.п.); 

– уточнение представлений об артикуляции звуков различных фонетических групп; 

– соотнесение звуков и букв, составление и прочтение графических схем слов; 

– профилактика нарушений письма и чтения с помощью работы над звуко-буквенным и 

слоговым анализом и синтезом; 

– уточнение флексийного словоизменения, форм множественного числа, простых случаев 

суффиксального и префиксального словообразования; 

– умение слушать вопрос учителя и отвечать на него; 

– составление рассказов по сюжетной картинке, на свободную тему; 

– включение в речь общепринятых форм речевого этикета. 

 

 


