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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности курса «Развитие речи» вариант 5.2. 

для учащихся 1-4 - х классов является частью Основной образовательной программы  

НОО МБОУ «СОШ № 29» . 

Программа курса внеурочной деятельности «Развитие речи», составлена в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, 

предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим 

недоразвитием речи; обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого 

развития, у которых имеются нарушения всех компонентов речи, для обучающихся с 

нарушениями чтения и письма.   

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

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. Инструктивное письмо «Об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения» от 14.12.2000 г. №2. 

9.  Инструктивно-методическое письмо «О работе учителя-логопеда при 

общеобразовательной школе» / Под ред. А.В. Ястребовой, Т.Б. Бессоновой. М.,1996г 

10. Положения о логопедическом пункте МБОУ школы  № 29  Республики 

Хакасии, города Абакана. 



Логопедическая программа разработана с использованием рекомендаций 

ведущих специалистов в области логопедии Козыревой Л.М., Ефименковой Л.Н., 

Мисаренко Г.Г., Садовниковой И.Н., Лалаевой Р.И., Коноваленко В.В., Коноваленко 

С.В., Тикуновой Л.И., Игнатьевой Т.В., Лопухиной И.С.,А.В.Ястребовой, Т.В. 

Бессоновой и с опорой на общеобразовательную программу начальной школы (1-4) по 

русскому языку.  

Основная цель АООП НОО вариант 5.2. 

Создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР, имеющими 

статус ОВЗ,  нуждающиеся в организации образовательной программы вариант 5.2., 

создание базы для успешного освоения АООП НОО МБОУ  СОШ № 29, формирование 

и систематическое совершенствование полноценных языковых средств общения и 

мышления, предупреждение и устранение неуспеваемости, обусловленной общим 

недоразвитием речи обучающихся с ТНР.  

Программа составлена с учётом рекомендаций и методических разработок 

логопедов-практиков А.В. Ястребовой, Г.Г. Ефименковой, Р.И.Лалаевой, а также в 

соответствии с рядом разделов программ предметной области филология в начальной 

школе (система учебников «Школа-России»). 

Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами 

области «Филология» и ставит своей целью поэтапное формирование речевой 

деятельности обучающихся во всех аспектах. На уроках по развитию речи 

обучающиеся получают не только знания о нормах общения, но и практическую 

речевую подготовку. Они научаются наблюдать, анализировать и обобщать различные 

процессы языковой действительности. На уроках ведется работа по развитию 

диалогической и монологической речи, происходит обогащение и уточнение 

словарного запаса и практическое овладение основными закономерностями 

грамматического строя языка.  

При отборе содержания основывались на следующие принципы: 

• адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся; 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующегося на развитие личности обучающегося; 

• принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей обучающихся; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий учет требований программы 

основного общего образования; 

• принцип целостности содержания образования; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

 Задачи программы: 

• обеспечить своевременное выявление детей с трудностями школьной 

адаптации, обусловленными речевым недоразвитием; 



• обеспечить организацию образовательного процесса для данной категории 

обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребенка, структурой нарушения и степенью его выраженности; 

• создать условия, способствующие освоению основной общеобразовательной 

программы начального общего образования детьми с речевыми нарушениями; 

• обеспечить организацию индивидуальных и (или) групповых занятий для детей 

с нарушениями речевого развития; 

• обеспечить разработку и реализацию коррекционно-развивающих рабочих 

программ. 

Программа составлена с учетом особенностей психофизического и речевого 

развития обучающихся младшего школьного возраста, их образовательных 

возможностей с целью обеспечения коррекции речевых нарушений и расширения 

условий социальной адаптации. 

Программа по курсу «Развитие речи » вар. 5.2. рассчитана на 4 года обучения 

для детей с ТНР  из 1 – 4 классов: 33часа (одно занятие в неделю)    

Программа состоит  из следующих разделов:  

1. Содержание логопедических занятий  

2.Планируемые результаты  

3.Формы  и место проведения занятий 

4.Тематическое планирование 

Содержание программы по курсу «Речевое развитие» 
    Программа  содержит 3 раздела: 

1 Раздел «Звуки и буквы».  

2 Раздел «Слоговой анализ и синтез. Ударение». 

3 Раздел «Звуко - буквенный анализ и синтез». 

4 Раздел  Дифференциация согласных звуков. 

5 Раздел Анализ и синтез на уровне слова и предложения 

6 Раздел 6. Анализ и синтез на уровне предложения 

2.Планируемые результаты освоения Программы» Логопедические занятия» 

обучающимися с нарушениями речи соответствуют ФГОС HOO, ФГОС HOO OB3. 

Личностные: 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. 

 

Метапредметные: 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. 

 

Предметные: 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. 

3. Формы  и место проведения занятий 

С учетом инвариантного модуля «Школьный урок»  Программы воспитания МБОУ 

«СОШ №29»,  для активизации воспитательного компонента предусмотрено проведение 

занятий в групповой форме. 

 

 Виды деятельности: 

 Беседа 

 Игра 

 Упражнение  

 Использование различных методов и приемов для коррекции различных  

нарушений устной и письменной речи 

 использование здоровье сберегающих и коррекционно – развивающих технологий 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения 

(онлайн экскурсии, обучающие сайты, видео-лекции, научные конференции) 

 Место курса. 

С учащимися, зачисленными на логопедические занятия, проводятся групповые 

(не более 5-8 человек) и индивидуальные занятия. Периодичность логопедических 

занятий по курсу «Развитие речи»  1  раз в неделю, длительность групповой формы 

занятия от 30-35 минут. 

4. Тематическое планирование с определением цифровых образовательных ресурсов 

                                   Календарно-тематическое планирование  

1класс 

№ 

п/

п 

Дата 

Тема  
Сылки на 

электр.ресурсы 

Примечание 

(форма 

занятия) 

по 

пла

ну 

факт. 

Раздел  1. Звуки и буквы   (8 часов)  

1  
 Гласные звуки и буквы. http://school-

collection.edu.ru   

Беседа. Игра 

2  
 Различение гласных букв и звуков  http://school-

collection.edu.ru   

Игра. 

Упражнение 

3  
 Хитрые гласные: «е», «ё», «ю», «я» \                 http://school-

collection.edu.ru   

Игра. 

Упражнение 

4  
 Гласные 1 и 2 ряда http://school-

collection.edu.ru   

Игра. 

Упражнение 

5   Согласные звуки и буквы http://school-

collection.edu.ru   

Игра. 

Упражнение 

6   Всегда мягкие согласные звуки http://school-

collection.edu.ru   

Игра. 

Упражнение 

7   Всегда твердые согласные звуки http://school-

collection.edu.ru   

Упражнение 

8   Мягкий и твёрдый знак http://school-

collection.edu.ru   

Упражнение 

Раздел 2.  Слоговой анализ и синтез. Ударение (3часа)   



9   Ударение http://bukvar.edu.ru Упражнение 

10   Деление слов на слоги http://bukvar.edu.ru Упражнение 

11   Перенос слов http://bukvar.edu.ru Упражнение 

Раздел 3. Звуко - буквенный анализ и синтез (8 часов)   

12   Взрывные звуки (б-п, д – т),  http://bukvar.edu.ru Упражнение 

13   Щелевые звуки: В и Ф http://bukvar.edu.ru Упражнение 

14   Нёбные звуки http://bukvar.edu.ru Упражнение 

15   Шипящие звуки http://bukvar.edu.ru Упражнение 

16   Свистящие звуки http://bukvar.edu.ru Упражнение 

17  
 Различение шипящих и свистящих 

звуков 

http://bukvar.edu.ru Игра. 

Упражнение 

18  
 Сонорные звуки http://bukvar.edu.ru Упражнение 

19  
 Различение сонорных звуков http://bukvar.edu.ru Игра. 

Упражнение 

Раздел 4. Дифференциация согласных звуков.(3 часа)  

20   Звонкие  согласные звуки http://bukvar.edu.ru Упражнение 

21   Глухие согласные звуки http://bukvar.edu.ru Упражнение 

22   Различение по мягкости и твёрдости 

согласных звуков 

http://bukvar.edu.ru Игра. 

Упражнение 

Раздел 5. Анализ и синтез на уровне слова и предложения (8 часов)  

23   Слово http://bukvar.edu.ru Упражнение 

24   Слова, близкие по смыслу 

(синонимы) 

http://bukvar.edu.ru Упражнение 

25   Слова, противоположные по 

значению (антонимы) 

http://bukvar.edu.ru Упражнение 

26   Слова, совпадающие по написанию и 

произношению (омонимы). 

http://bukvar.edu.ru Упражнение 

27   Фразеологизмы http://bukvar.edu.ru Упражнение 

28   Слова - предметы http://bukvar.edu.ru Игра. 

Упражнение 

29   Слова  - признаки http://bukvar.edu.ru Игра. 

Упражнение 

30   Слова - действия http://bukvar.edu.ru Игра.  

Раздел 6. Анализ и синтез на уровне предложения (3 часа)  

31   Словосочетание и предложение http://bukvar.edu.ru Упражнение 

32 
 

 
Восклицательное и вопросительное 

передложение 
http://bukvar.edu.ru 

Упражнение 



33 
 

 
Различение предложений по 

интонаций 
http://bukvar.edu.ru 

Упражнение 

Всего: 33 часа  

 

Календарно-тематическое планирование 

2 класс 

№ 

п/

п 

Дата Тема  Сылки на 

электр.ресурсы 

Примечание 

(форма 

занятия) 
по 

пла

ну 

факт. 

Раздел  1. Звуки и буквы   (8 часов)  

1   Гласные звуки и буквы. http://school-

collection.edu.ru   

Беседа. Игра 

2   Различение гласных букв и звуков  http://school-

collection.edu.ru   

Игра. 

Упражнение 

3   Хитрые гласные: «е», «ё», «ю», «я» \                 http://school-

collection.edu.ru   

Игра. 

Упражнение 

4   Гласные 1 и 2 ряда http://school-

collection.edu.ru   

Игра. 

Упражнение 

5   Согласные звуки и буквы http://school-

collection.edu.ru   

Игра. 

Упражнение 

6   Буквы никакой звук не 

обозначающие 

http://school-

collection.edu.ru   

Игра. 

Упражнение 

7   Мягкие и твёрдые согласные звуки. http://school-

collection.edu.ru   

Упражнение 

8   Всегда мягкие и всегда твёрдые 

согласныезвуки. 

http://school-

collection.edu.ru   

Упражнение 

Раздел 2.  Слоговой анализ и синтез. Ударение (3часа)   

9   Ударение http://bukvar.edu.ru Упражнение 

10   Деление слов на слоги http://bukvar.edu.ru Упражнение 

11   Перенос слов http://bukvar.edu.ru Упражнение 

Раздел 3. Звуко - буквенный анализ и синтез (8 часов)   

12   Взрывные звуки (б-п, д – т),  http://bukvar.edu.ru Упражнение 

13   Щелевые звуки: В и Ф http://bukvar.edu.ru Упражнение 

14   Нёбные звуки http://bukvar.edu.ru Упражнение 

15   Шипящие звуки http://bukvar.edu.ru Упражнение 

16   Свистящие звуки http://bukvar.edu.ru Упражнение 

17   Различение шипящих и свистящих 

звуков 

http://bukvar.edu.ru Игра. 

Упражнение 

18   Сонорные звуки http://bukvar.edu.ru Упражнение 

19   Различение сонорных звуков http://bukvar.edu.ru Игра. 

Упражнение 

Раздел 4. Дифференциация согласных звуков.(3 часа)  

20   Звонкие  согласные звуки http://bukvar.edu.ru Упражнение 



21   Глухие согласные звуки http://bukvar.edu.ru Упражнение 

22   Различение по мягкости и твёрдости 

согласных звуков 

http://bukvar.edu.ru Игра. 

Упражнение 

Раздел 5. Анализ и синтез на уровне слова и предложения (8 часов)  

23   Слово http://bukvar.edu.ru Упражнение 

24   Слова, близкие по смыслу 

(синонимы) 

http://bukvar.edu.ru Упражнение 

25   Слова, противоположные по 

значению (антонимы) 

http://bukvar.edu.ru Упражнение 

26   Слова, совпадающие по написанию и 

произношению (омонимы). 

http://bukvar.edu.ru Упражнение 

27   Фразеологизмы http://bukvar.edu.ru Упражнение 

28   Слова - предметы http://bukvar.edu.ru Игра. 

Упражнение 

29   Слова  - признаки http://bukvar.edu.ru Игра. 

Упражнение 

30   Слова - действия http://bukvar.edu.ru Игра.  

Раздел 6. Анализ и синтез на уровне предложения (3 часа)  

31   Связь слов в предложении. Предлог. http://bukvar.edu.ru Упражнение 

32   Распространенные и 

нераспространенные предложения 
http://bukvar.edu.ru 

Упражнение 

33   Различение предложений по 

интонаций  
http://bukvar.edu.ru 

Упражнение 

 Всего: 33 часа 

 

Календарно-тематическое планирование 

3 класс 

№ 

п/

п 

Дата Тема  Сылки на 

электр.ресурсы 

Примечание 

(форма 

занятия) 
по 

пла

ну 

факт. 

Раздел  1. Звуки и буквы   (8 часов)  

1   Гласные звуки и буквы. http://school-

collection.edu.ru   

Беседа. Игра 

2   Различение гласных букв и звуков  http://school-

collection.edu.ru   

Игра. 

Упражнение 

3   Хитрые гласные: «е», «ё», «ю», «я»                 http://school-

collection.edu.ru   

Игра. 

Упражнение 

4   Гласные 1 и 2 ряда http://school-

collection.edu.ru   

Игра. 

Упражнение 

5   Согласные звуки и буквы http://school-

collection.edu.ru   

Игра. 

Упражнение 



6   Буквы никакой звук не 

обозначающие 

http://school-

collection.edu.ru   

Игра. 

Упражнение 

7   Мягкие и твёрдые согласные звуки. http://school-

collection.edu.ru   

Упражнение 

8   Всегда мягкие и всегда твёрдые 

согласныезвуки. 

http://school-

collection.edu.ru   

Упражнение 

Раздел 2.  Слоговой анализ и синтез. Ударение (3часа)   

9   Ударение http://bukvar.edu.ru Упражнение 

10   Деление слов на слоги http://bukvar.edu.ru Упражнение 

11   Перенос слов http://bukvar.edu.ru Упражнение 

Раздел 3. Звуко - буквенный анализ и синтез (8 часов)   

12   Взрывные звуки (б-п, д – т),  http://bukvar.edu.ru Упражнение 

13   Щелевые звуки: в и ф http://bukvar.edu.ru Упражнение 

14   Нёбные звуки http://bukvar.edu.ru Упражнение 

15   Шипящие звуки http://bukvar.edu.ru Упражнение 

16   Свистящие звуки http://bukvar.edu.ru Упражнение 

17   Различение шипящих и свистящих 

звуков 

http://bukvar.edu.ru Игра. 

Упражнение 

18   Сонорные звуки http://bukvar.edu.ru Упражнение 

19   Различение сонорных звуков http://bukvar.edu.ru Игра. 

Упражнение 

Раздел 4. Дифференциация согласных звуков.(3 часа)  

20   Звонкие  согласные звуки и глухие 

согласные звуки 

http://bukvar.edu.ru Упражнение 

21   Различение по звонкости и глухости 

согласных звуков 

http://bukvar.edu.ru Упражнение 

22   Различение по мягкости и твёрдости 

согласных звуков 

http://bukvar.edu.ru Игра. 

Упражнение 

Раздел 5. Анализ и синтез на уровне слова и предложения (8 часов)  

23   Словообразование. Однокоренные 

слова 

http://bukvar.edu.ru Упражнение 

24   Безударные гласные в корне http://bukvar.edu.ru Упражнение 

25   Суффиксальное словообразование http://bukvar.edu.ru Упражнение 

26   Словообразование приставочным 

способом 

http://bukvar.edu.ru Упражнение 

27   Союз и предлог http://bukvar.edu.ru Упражнение 

28   Синонимы http://bukvar.edu.ru Игра. 

Упражнение 

29   Антонимы http://bukvar.edu.ru Игра. 

Упражнение 



30   Омонимы http://bukvar.edu.ru Игра.  

Раздел 6. Анализ и синтез на уровне предложения (3 часа)  

31   Связь слов в предложении. Союз http://bukvar.edu.ru Упражнение 

32   Типы предложений по цели 

высказывания 

http://bukvar.edu.ru Упражнение 

33   Текст. Работа над текстом http://bukvar.edu.ru Упражнение 

 Всего: 33 часа 

 

Календарно-тематическое планирование 

4 класс 

№ 

п/

п 

Дата Тема  Сылки на 

электр.ресурсы 

Примечание 

(форма 

занятия) 
по 

пла

ну 

факт. 

Раздел  1. Звуки и буквы   (8 часов)  

1   Гласные звуки и буквы. http://school-

collection.edu.ru   

Беседа. Игра 

2   Различение гласных букв и звуков  http://school-

collection.edu.ru   

Игра. 

Упражнение 

3   Хитрые гласные: «е», «ё», «ю», «я» \                 http://school-

collection.edu.ru   

Игра. 

Упражнение 

4   Гласные 1 и 2 ряда http://school-

collection.edu.ru   

Игра. 

Упражнение 

5   Согласные звуки и буквы http://school-

collection.edu.ru   

Игра. 

Упражнение 

6   Буквы никакой звук не 

обозначающие 

http://school-

collection.edu.ru   

Игра. 

Упражнение 

7   Мягкие и твёрдые согласные звуки. http://school-

collection.edu.ru   

Упражнение 

8   Всегда мягкие и всегда твёрдые 

согласныезвуки. 

http://school-

collection.edu.ru   

Упражнение 

Раздел 2.  Слоговой анализ и синтез. Ударение (3часа)   

9   Ударение http://bukvar.edu.ru Упражнение 

10   Деление слов на слоги http://bukvar.edu.ru Упражнение 

11   Перенос слов http://bukvar.edu.ru Упражнение 

Раздел 3. Звуко - буквенный анализ и синтез (8 часов)   

12   Взрывные звуки (б-п, д – т),  http://bukvar.edu.ru Упражнение 

13   Щелевые звуки: В и Ф http://bukvar.edu.ru Упражнение 

14   Нёбные звуки http://bukvar.edu.ru Упражнение 

15   Шипящие звуки http://bukvar.edu.ru Упражнение 

16   Свистящие звуки http://bukvar.edu.ru Упражнение 

17   Различение шипящих и свистящих 

звуков 

http://bukvar.edu.ru Игра. 

Упражнение 



18   Сонорные звуки http://bukvar.edu.ru Упражнение 

19   Различение сонорных звуков http://bukvar.edu.ru Игра. 

Упражнение 

Раздел 4. Дифференциация согласных звуков.(3 часа)  

20   Звонкие  согласные звуки http://bukvar.edu.ru Упражнение 

21   Глухие согласные звуки http://bukvar.edu.ru Упражнение 

22   Различение по мягкости и твёрдости 

согласных звуков 

http://bukvar.edu.ru Игра. 

Упражнение 

Раздел 5. Анализ и синтез на уровне слова и предложения (8 часов)  

23   Словообразование. Однокоренные 

слова 

http://bukvar.edu.ru Упражнение 

24   Безударные гласные в корне http://bukvar.edu.ru Упражнение 

25   Суффиксальное словообразование http://bukvar.edu.ru Упражнение 

26   Словообразование приставочным 

способом 

http://bukvar.edu.ru Упражнение 

27   Союз и предлог http://bukvar.edu.ru Упражнение 

28   Синонимы http://bukvar.edu.ru Игра. 

Упражнение 

29   Антонимы http://bukvar.edu.ru Игра. 

Упражнение 

30   Фразеологизмы http://bukvar.edu.ru Игра.  

Раздел 6. Анализ и синтез на уровне предложения (3 часа)  

31   Простые и сложные предложения http://bukvar.edu.ru Упражнение 

32   Виды предложений по интонации и 

цели высказывания 

http://bukvar.edu.ru Упражнение 

33   Текст. Работа с текстом. http://bukvar.edu.ru Упражнение 

 Всего: 33 часа 

 

 

 


