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Пояснительная записка 

Данная программа разработана на основе следующих нормативных документов: Федеральный 

закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ.  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

бюджетного  образовательного учреждения г. Абакана. «Средняя общеобразовательная школа №23». 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

(варианты 5.1, 5.2, 7.1, 7.2). 

Программа рассчитана на 170 часов.  

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие этических чувств, знания об основных моральных нормах; 

 принятие и освоение социальной роли обучающего (правил поведения на занятиях, 

ответственного отношения к занятиям, регулярного посещения занятий в соответствии с 

расписанием, выполнения домашних заданий и т.д.); 

 развитие мотивов учебной деятельности (как познавательных, так и социальных), 

формирование личностного смысла учения; 

 развитие способности характеризовать собственные знания по предмету, формулировать 

вопросы; 

 формирование бережного отношения к школьному имуществу и учебным 

принадлежностям, аккуратного оформления письменных работ. 

 

Метапредметные результаты 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 работать в определенном темпе; 

 применять знания в новых ситуациях; 

 понимать причины успеха (неуспеха) в учебной деятельности и конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха; 

 анализировать учебную ситуацию с точки зрения языковых характеристик; 

 строить алгоритм поиска необходимой информации; 

 определять логику решения практической и учебной задачи; 

 овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации; 

 группировать объекты (звуки, слова и т.д.) на основе существенных признаков; 

 использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов (схемы слов, предложений, графических схем 

для характеристики звука); 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

 соблюдать правила речевого этикета при общении  (обращение, просьба, выражение 

согласия/несогласия в вежливой форме); 



 
 

 уметь вовремя включаться в ситуацию обсуждения и реагировать на нее 

соответствующими действиями; 

 адекватно реагировать на контроль и оценку со стороны учителя-логопеда; 

 осознанно строить речевые высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

 

Предметные результаты 

Обучающиеся получат возможность: 

 научиться дифференцировать при письме и чтении, на слух и в произношении звонкие и 

глухие согласные, твердые и мягкие согласные, свистящие и шипящие звуки; 

 овладеть навыками языкового анализа и синтеза слов и предложений: определять место и 

последовательность звуков в словах; определять количество звуков и слогов в словах; 

определять количество, последовательность и место слов в предложении, предложений в 

тексте; 

 научиться устному связному высказыванию, а также составлять развернутые письменные 

тексты (письменная речевая деятельность). 

 

 

 

Программа имеет три этапа, которые тесно связаны между собой: 

I. Развитие навыков дифференциации звуков в устной и письменной речи (40 ч). 

II. Формирование навыков языкового анализа и синтеза на уровне слова и предложения (80 

ч). 

III. Формирование умений и навыков устного связного высказывания и на их основе  - 

предпосылок к развитию умений и навыков составление развернутых письменных текстов 

(40 ч). 

Первый этап. Развитие слухового и зрительного внимания и восприятия. Знакомство со звуками 

(речевыми и неречевыми). Дифференциация речевых и неречевых звуков. Гласные и согласные звуки. 

Дифференциация гласных букв А-Я, У-Ю, О-Е, Ы-И, Э-Е. Мягкий знак. Звонкие и глухие согласные 

Б—Б', П—П', В-В', Ф—Ф', Г—Г', К—К', Х—Х', Д—Д', Т—Т', 3—3', С—С', Ж—Ш и дифференциация 

этих звуков. Дифференциация соноров. Звуки Р—Р'—Л—Л'. Звуки ТС—Ц; Ч—Щ; Ч –ТЬ; Ч—Ш; Ч—Ц. 

Развитие связной речи. Специфические задания на восполнение пробелов в развитии психологических 

(неречевых) предпосылок к полноценному овладению чтением и письмом. Они направлены внимания, 

пространственных представлений и другие психические функции. 
Второй этап. Поскольку в течение I этапа в процессе работы по упорядочению представлений 

детей о звуковой стороне речи была создана основа для целенаправленного усвоения лексико-
грамматических средств языка, то на II этапе главная задача заключается в формировании у детей 
полноценных представлений о морфологическом составе слова и синонимии родного языка. 

В процессе работы над развитием морфологических обобщений у детей формируются умения и 
навыки образования слов посредством различных аффиксов, активного и адекватного их использования 
в целях общения в разных учебных ситуациях. 

Кроме того, на логопедических занятиях отрабатываются умения устанавливать связи между 
формой слова и его значением. 

Поскольку одной из самых сложных грамматических категорий русского языка является ударение 
и именно оно — основа овладения правилом правописания безударных гласных, отработка его 
постановки занимает одно из основных направлений логопедической работы. При этом важно научить 
ребенка не только правильно ставить ударение, но и уметь на материале большого числа родственных 
слов анализировать, сопоставлять и выделять слова с ударением в определенной позиции. 

В течение II этапа обязательно осуществляется активная работа по развитию и 

совершенствованию навыков чтения и письма. 
Третий этап. Первоначальное содержание работы: отработка и совершенствование предложений 

различных синтаксических конструкций, что подводит детей к созданию различных видов текстов. При этом 
главное внимание уделяется развитию умений и навыков создавать и активно реализовывать в разных, даже 



 
 

эмоциогенных, ситуациях сложные учебные тексты: высказывания типа рассуждений, доказательств и т.п. 
Практически формирование текстовых умений начинается в процессе восполнения пробелов в развитии 
звуковой стороны (I этап) и лексико-грамматических средств языка (II этап). 

В начале III этапа проводится работа по совершенствованию различных синтаксических конструкций — 
построение, переконструирование предложений: составление предложений при помощи различных приемов 
(по опор словам, по иллюстрации); распространение, сокращение предложений; восстановление 
деформированных предложений; составление из двух простых предложений сложных и наоборот и др. По мере 
совершенствования умений составляются предложения различных синтаксических конструкций, создаются 
условия для активной работы по построению текста, что предполагает формирование умений и навыков 
правильно     определять     содержание; текста, его логическое построение и языковое оформление. 
Основным содержанием этой работы является развитие умений и навыков построения текста различных 
стилей и типов: определение темы и основной мысли текста, последовательности, связности 
предложений и смысловой зависимости между ними. Наряду с этим — отдельные задания по 
совершенствованию практических представлений детей о тексте. 

Особенностью работы над этим разделом является направленность внимания детей на развитие 
предпосылок к составлению учебных развернутых самостоятельных высказываний (доказательство, 
рассуждение). С этой целью на логопедических занятиях отрабатываются различные виды 
высказываний по ходу учебной работы, по ее завершении, учебные диалоги, которые постепенно 
становятся более развернутыми по сравнению с аналогичными высказываниями на I и II этапах. Такие 
виды высказывания, как рассуждение и доказательство, имеют большое значение как для продуктивной 
учебной деятельности ребенка в классе, так и для предупреждения функциональной неграмотности. 
Именно поэтому на логопедических занятиях нужно учить детей оречевлять производимые ими 
учебные действия и умственные операции в различной форме. 
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