
 

 

 



1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

  

 Личностные результаты освоения логопедических коррекционно-

развивающих занятий. 

 

Личностные результаты (формирование жизненно важных компетенций) 

обучающихся ( 1-4 класс) 

 

Жизненно значимые компетенции 

Умения, входящие в блок компетенций 

Минимальный уровень 

Достаточный уровень 

- Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения 

 

- Способность оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя. 

Способность пользоваться личными адаптивными средствами в разных 

ситуациях. 

- Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально, и необходимо. 

- Способность выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений. 

- Возможность обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи 

- Осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 

свою родину 

 

Основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, в том числе историю Кемеровской области и 

Крапивинского района 



Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей 

 

Ориентация в нравственном содержании и как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им 

Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям 

 

Установка на здоровый образ жизни; основы экологической культуры: 

принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявление к самостоятельной жизни 

 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим 

людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания в школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Возможность принимать посильное участие, брать на себя ответственность в 

каких-то областях школьной жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Возможность ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений.  

Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные дела и 

принимать в них посильное участие, брать на себя ответственность. 



Понимание значения праздника в школе, того, что праздники бывают 

разными. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника 

Овладение навыками коммуникации принятыми нормами социального 

взаимодействия 

 

Способность решать актуальные жизненные задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

Уметь корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие 

и т.д. 

Иметь возможность получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели. 

Способность передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком. 

Уметь принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей. 

Быть способным делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 

Дифференциация и осмысление картины мира и её временно-

пространственной организации 

 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности/ 

безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и 

характером данной ситуации. Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, лес, 

парк, речка, городские и загородные достопримечательности и др. 



Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности. Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь природного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому 

пониманию. Умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому 

порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность 

Осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей 

 

 

Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные 

ритуалы. Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение.  

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт. Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов 

 

  Предметные результаты освоения коррекционно-развивающих занятий 

 

 

2 класс 

- уметь изолированно произносить поставленных 1-3 звуков; 



- уметь выполнять специальные 

упражнения для артикуляторных органов язык лопаткой, вверх, вниз, вправо, 

влево, облизать губы; 

- уметь обводить, раскрашивать и штриховать геометрические фигуры;  

- уметь отождествлять изображения с реальной действительностью; 

- уметь узнавать предметы по внешним признакам, правильно их называть;  

-уметь пользоваться тетрадью; 

-уметь понимать общепринятое значение слов; 

- уметь писать элементы букв. 

Знать: 

- речевой профиль поставленного звука; 

- буквы; 

- названия основных цветов, форму и размер предметов (большой, 

маленький); 

- названия дней: вчера, сегодня, завтра; 

- списывать по слогам с печатного текста. 

 

- уметь правильно произносить поставленный звук в словах; 

- уметь выделять первый звук в слове. 

- различать гласные и согласные, сходные согласные, гласные ударные и 

безударные звуки; 

- уметь объединять предметы в группы, используя обобщающие слова; 

-уметь повторять четверостишия, в которых встречается данный звук («Воет, 

воет ветер, воет, завывает, с дерева листочки желтые срывает»— в-в-в); 

- уметь связно высказываться по несложной сюжетной картинке (3 

предложения). 

Знать: алфавит; речевой профиль поставленных звуков; 

- названия дней: вчера, сегодня, завтра; 

- списывать по слогам с печатного и рукописного текста; 

- при работе в тетради соблюдать строку. 



 

Разнообразие недостатков речи у обучающихся с ЗПР, различия 

индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий 

их воспитания не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности 

освоения курса «Логопедические занятия». Вместе с тем можно обозначить 

целевые ориентиры, которые логопед пытается достичь. Желательны 

следующие результаты логопедической работы. 

В области звуковой стороны речи: 

 сформирована направленность внимания на звуковую сторону речи; 

 уточнение представлений об артикуляционных укладах нарушенных 

звуков; 

 умение безошибочного использования нормативного произношения 

всех звуков русского языка во всех ситуациях общения. 

В области лексической стороны речи: 

 уточнение представлений о словах предметах, действиях и признаках, 

умение подбирать слова к вопросам, к предметам; 

 умение давать понятийные определения простым словам; 

 расширение умений использовать синонимы и антонимы, понятие об 

омонимах; 

 использование слов с обобщающим значением; 

  возможность понимать значения слов с переносным смыслом. 

 

В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

 различение гласных и согласных, распознавание звуков по 

артикуляции, различия между звуком и буквой, опознание букв 

письменных и печатных, соответствующих звукам; 

 обозначение мягкости согласных на письме; 

 составление графических схем слов; 

 выделение ударного и безударных слогов; 

 дифференциация звонких и глухих звуков, твердых и мягких звуков. 
 

В области грамматического строя речи: 

 понимание интонационных характеристик предложения; 

 умение конструировать предложения из разрозненных слов;  

 умение составлять правильно грамматически оформленные 
предложения по опорным словам; 

 умение дифференцировать грамматически правильные и 

неправильные словосочетания; 

 овладение умением анализа форм слова в словосочетании; 



 автоматизация префиксального и суффиксального способов 

словообразования (уменьшительные и увеличительные суффиксы). 

 

В области связной речи: 

 умение прослушивания связного текста; 

 определение главной мысли текста; 

 озаглавливание текста; 

 составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную 

тему; 

 возможность моделирования простых диалогов; 

 начало овладения правилами связного высказывания 

(последовательность, полнота используемых предложений, точность 
в определении слов, четкость артикуляции, интонационная 

выразительность). 



Курс «Логопедические занятия» чрезвычайно важен для сферы 

жизненной компетенции, формирование которой является генеральной целью 

программы коррекционной работы. Содержание детских высказываний 

составляет основу для оценки следующих умений: 

 внятно и четко изложить своё высказывание; 

 различать правильное и неправильное звукопроизношение в речевом 
потоке; 

 обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о 

специальной помощи; 

 вербализовать оценку успешности своей деятельности, адекватности 

поведения и дать аналогичную оценку однокласснику; 

 обсуждать вопросы организации какого-либо мероприятия, праздника (в 

семье, школе) и выступать на нем; 

 начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

 получать и уточнять информацию от собеседника; 

 задавать вопросы; 

 передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком; 

 делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами; 

 выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие. 
 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности   

 

Обследование   

Пропедевтический период   

Звуки и буквы: 

-Алфавит  

-Дифференциация гласных и согласных звуков и букв  

-Ударение 

-Слог 

-Дифференциация звонких и глухих согласных  



-Дифференциация твёрдых и мягких согласных  

-Дифференциация сонорных согласных  

-Дифференциация свистящих и шипящих согласных  

Слово 

Предложение  

Текст  

Лексико-грамматический строй речи 

Обследование  

 

Планирование логопедических занятий 2 класс   

 

1. Обследование   
Выполнение действий по инструкции логопеда. 

Понимать обращённую речь. Знать названия предметов, действий, качеств. 

Уметь называть обобщённым словом предметы одной группы. Владеть 

элементарными навыками словообразования, словоизменения, согласования. 

Уметь выделять звук на фоне слова. Составлять предложение по картинке. 

 

Положительное отношение к окружающей действительности. Слушать и 

понимать инструкцию к учебному заданию. 

Ориентироваться в пространстве класса. Пользоваться учебной мебелью. 

Выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов. 

Делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале. 

 

2. Пропедевтический период   
Выполнение артикуляционных упражнений. Ориентировка в 

пространстве. Орнаментальноерисование по клеткам. Определение наличия 

звука в слове, места звука. Подбор слов на заданный звук. Актуализация 

имеющихся знаний по лексическим темам («Школа», «Времена года», «Дни 

недели», «Части суток»). 

Уметь ориентироваться в пространстве классной комнаты, на листе бумаги. 

Уметь определять наличие звука и его место в слове. Знать названия 



предметов по лексическим темам («Школа», «Времена года», «Дни недели», 

«Части суток»). Употреблять в речи обобщающие понятия. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию.  

Ориентироваться в пространстве класса. Пользоваться учебной мебелью. 

Выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов. 

Делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале. 

 

3. Звуки, буквы   
 

-Алфавит   

Воспроизведение букв в алфавитном порядке. 

Знать алфавит. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить 

свои действия и их результаты с заданными образцами. Читать. Писать. 

 

- Дифференциация гласных и согласных звуков и букв   

Сравнение гласных и согласных звуков по артикуляции и звучанию. 

Нахождение в слогах, словах гласных и согласных букв. 

Знать основные признаки различия гласных и согласных звуков. Уметь 

соотносить звук с буквой. Уметь определять гласные и согласные буквы в 

слогах и в словах. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить 

свои действия и их результаты с заданными образцами. Читать. Писать. 

 

-Ударение   

Проговаривание слов с выделением ударного гласного по подражанию. 

Определение ударного гласного в слове. 



Знать смыслоразличительную и фонетическую роль ударения. Уметь 

выделять ударный гласный. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить 

свои действия и их результаты с заданными образцами. Читать. Писать. 

 

- Слог   

Выделение слога из рада слов. Деление слов на слоги. Разделение слов на 

группы в зависимости от количества слогов. 

Усвоить понятия слог и слово. Знать слогообразующую роль гласных. Уметь 

делить слова на слоги. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить 

свои действия и их результаты с заданными образцами. Читать. Писать. 

 

 

- Дифференциация звонких и глухих согласных   

 

Сравнение звонких и глухих согласных звуков по артикуляции и звучанию. 

Выделение звуков из ряда других. Соотнесение звуков с буквами. 

Правописание дифференцируемых букв. 

Знать отличительные особенности образования звонких и глухих согласных. 

Уметь различать дифференцируемые звуки на слух, буквы на письме. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить 

свои действия и их результаты с заданными образцами. Читать. Писать. 

 

- Дифференциация твёрдых и мягких согласных   

 



Сравнение твёрдых и мягких согласных звуков по артикуляции и звучанию. 

Выделение звуков из ряда других. Соотнесение звуков с буквами. 

Правописание дифференцируемых букв. 

Знать отличительные особенности образования твёрдых и мягких согласных. 

Уметь различать дифференцируемые звуки на слух, буквы на письме. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить 

свои действия и их результаты с заданными образцами. Читать. Писать. 

 

- Дифференциация сонорных согласных   

Сравнение сонорных согласных звуков по артикуляции и звучанию. 

Выделение звуков из ряда других. Соотнесение звуков с буквами. 

Правописание дифференцируемых букв. 

Знать отличительные особенности образования сонорных согласных. Уметь 

различать дифференцируемые звуки на слух, буквы на письме. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить 

свои действия и их результаты с заданными образцами. Читать. Писать. 

 

-Дифференциация свистящих и шипящих согласных (ч-щ, с-ш, з-ж, с-ц, ч-ц, 

сь-щ)  

Сравнение свистящих и шипящих согласных звуков по артикуляции и 

звучанию. Выделение звуков из ряда других. Соотнесение звуков с буквами. 

Правописание дифференцируемых букв. 

Знать отличительные особенности образования свистящих и шипящих 

согласных. Уметь различать дифференцируемые звуки на слух, буквы на 

письме. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить 

свои действия и их результаты с заданными образцами. Читать. Писать. 

 



4. Слово   
Различение слов с помощью постановки вопросов Кто? Что? Что делает? к 

каждому слову. Правописание предлогов. Употребление предлогов в устной 

речи в соответствии с их значением. Написание собственных имен, имен 

своих родственников и друзей. 

Выписывание имена людей из текста. Различение названий животных и их 

кличек. 

 

Владеть правилом постановки вопросов к словам-предметам, словам-

действиям. Уметь выделять слова из текста. Уметь писать предлоги отдельно 

от других частей речи. Правильно употреблять предлоги в устной и 

письменной речи. Знать правило написания большой буквы в именах и 

фамилиях людей, кличках животных. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить 

свои действия и их результаты с заданными образцами. Читать. Писать. 

 

5. Предложение  
Дополнение предложения словами по смыслу в зависимости от 

поставленного вопроса. Ответы на вопросы по сюжетной картине. 

Составление предложения по серии картинок. Составление схем 

предложения. Подбор схемы к предложению. 

 

 

Различать понятия «слово» и «предложение». Уметь выделять предложения в 

тексте. Уметь составлять предложения из двух слов (предмет, действие). 

Уметь составлять простое предложение по вопросу, картинке, на тему. Знать 

схемы предложения. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить 

свои действия и их результаты с заданными образцами. Читать. Писать. 

 

6. Текст   



Составление текста из предложенных предложений. 

Иметь представления о правилах составления текста. Уметь составлять текст 

из данных предложений. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить 

свои действия и их результаты с заданными образцами. Читать. Писать. 

 

7. Лексико-грамматический строй речи   
Называние предметов по картинкам. Употребление обобщающих понятий. 

Различение предметов по заданному признаку. Употребление понятий один-

много. Образование имён существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, обозначающих детёнышей животных. Согласование 

существительных с прилагательными, местоимениями, числительными. 

Знать основные признаки времён года. 

Владеть временными представлениями: неделя, месяц, время года. Знать 

названия предметов изученных лексических тем. Уметь их 

классифицировать. Владеть навыками словообразования, словоизменения, 

согласовани 

 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить 

свои действия и их результаты с заданными образцами. Читать. Писать. 

 

 

 

3.  Тематическое планирование   

№ 

п/п 

Тема   Количество 

часов 

Дата 

По плану Фактически 

1 Уточнение общих 

представлений о звуко-

1  1.09 



буквенном составе 

русского языка 

2 Уточнение общих 

представлений о звуко-

буквенном составе 

русского языка 

1  8.09 

3 «Как ты познаешь мир». 1  15.09 

4 Гласные и согласные звуки 

родного языка, их роль в 

составе слов.  

1  22.09 

5 Звуковой анализ и синтез. 

Соотнесение звуков с 

буквами. 

 

1  29.09 

6 «Наш класс. Наша школа». 

 

1  6.10 

7-8 Печатные и рукописные 

буквы. 

2  13.10 

20.10 

9 Заглавные и строчные 

буквы 

1  27.10 

10 Дифференциация букв, 

сходных по начертанию 

 

1  10.11 

11 Слоговой анализ и синтез 

слов.  

 

1  17.11 

12 Ударные и безударные 

слоги 

1  24.11 



13 Дифференциация звонких 

и глухих звуков. 

1  1.12 

14 Обозначение звонких и 

глухих звуков на письме 

(дифференциация 

соответствующих букв). 

1  8.12 

15 Лексическая тема «Наш 

город. Наше село». 

Дифференциация твердых 

и мягких звуков. 

 

1  15.12 

16 Способы обозначения 

мягкости на письме.   

 

1  22.12 

17 Дифференциация А–Я, У–

Ю, О–Ё, Ы–И, Э–Е 

1  29.12 

18 Мягкий знак. 1  12.01 

19 Лексическая тема «Зима». 

Дифференциация С–З, С–

Ш. Скороговорки. 

 

1  19.01 

20 Значения слов разных 

грамматических категорий 

 

1  26.01 

21 «Моя семья. Мой дом». 

Место и роль слов, 

обозначающих названия 

1  2.02 



предметов, в предложениях 

и текстах.  

 

22 Место и роль слов, 

обозначающих названия 

действий и признаков, в 

предложениях и текстах  

1  9.02 

23 Место и роль слов, 

обозначающих названия 

действий и признаков, в 

предложениях и текстах 

1  16.02 

24 Место и роль слов-

синонимов, антонимов, 

обобщений в предложениях 

и текстах. 

1  2.03 

25 Место и роль слов-

синонимов, антонимов, 

обобщений в 

предложениях и текстах. 

1  9.03 

26 Предложение, его 

структура и основные 

признаки. 

 

1  16.03 

27 Предложение, его 

структура и основные 

признаки. 

 

1  23.03 



28 Словосочетание в составе 

предложения 

1  6.04 

29 Словосочетание в составе 

предложения 

1  13.04 

30 Словоизменение 1  20.04 

31 Словообразование.  1  27.04 

32 Уточнение представлений 

о тексте как развернутом 

рассказе на какую-либо 

тему «Весна» 

1  4.05 

33 Уточнение представлений 

о тексте как развернутом 

рассказе на какую-либо 

тему «Весна» 

1  11.05 

34 Смысловые 

характеристики текста и его 

состав. 

 

1  19.05 

25.05 

 

 


