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Планируемые результаты изучения курса. 

 
Личностными результатами являются: 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. 

 

Метапредметными результатами коррекционной работы являются: 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. 

 

Предметными результатами коррекционной работы являются: 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. 

 
 
 

 

Планируемые результаты освоения учащимися курса 

 

Учащиеся научатся: 
 

     - распознавать звуки и буквы, гласные и согласные, их классификацию, 
 

- определять лексическое значение слова, состав слова, простейшие случаи 

образования слов; 
 

- называть признаки предложения: главные и второстепенные члены предложения (без 
дифференциации последних); 

 

- понятие об однородных членах предложения; 
 

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
 

- правильно пунктуационно оформлять на письме простое предложение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание курса. 

 

Коррекционная работа ведется в трех основных направлениях : 

 на фонетическом уровне;

   на лексико- грамматическом уровне;
 на синтаксическом уровне. 

Коррекционная работа на фонетическом уровне:

   коррекция дефектов произношения;
 формирование полноценных фонетических представлений на базе развития 

фонематического восприятия, совершенствование звуковых обобщений в процессе 
упражнений в звуковом анализе и синтезе. 

Коррекционная работа на лексико-грамматическом уровне:  

   уточнение значений имеющихся в словарном запасе детей слов; 
 

  дальнейшее  обогащение  словарного  запаса  путем  накопления  новых  слов, 
 

 
 

 относящихся   к   различным   частям   речи,   формирования   представлений   о 
 

 морфологических элементах слова, навыков морфемного анализа и синтеза слов. 
 

 Коррекционная работа на синтаксическом уровне: 
  

 уточнение, развитие, совершенствование грамматического оформления речи путем

 овладения моделями различных синтаксических конструкций;
 развитие навыков самостоятельного высказывания, путем установления 

последовательности высказывания, отбора языковых средств, совершенствования 
навыка строить и перестраивать предложения по заданным образцам. 

Содержание коррекционной работы условно делится на несколько этапов. Учитель 
вправе менять этапы коррекционного обучения, исключать темы занятий или добавлять, 
если это необходимо, количество часов для повторения.  
Диагностический этап. Обследование устной и письменной речи учащихся. Результаты 
обследования фиксируются в речевых картах. Исходя из результатов обследования, 
планируется дальнейшая коррекционная работа.  
Подготовительный этап. Уточнение и развитие пространственно – временных 
представлений. Развитие слухового и зрительного внимания и восприятия. Знакомство со 
звуками.  
I этап. Коррекционная работа на фонетическом уровне. Коррекция дефектов 

произношения. Формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на 
базе развития фонематических процессов и навыков анализа и синтеза звукослогового 
состава слова. Совершенствования звуковых обобщений в процессе упражнений в 
звуковом анализе и синтезе. Развитие слогоритмической структуры слова.  
Темы : 

Звуки речи и буквы. Гласные и согласные звуки.  
Звуковой анализ слов. Простые и сложные формы звукового анализа. 

Звукобуквенный анализ и синтез. 

Звукослоговой анализ слов. Слоговой анализ и синтез.  
Дифференциация гласных звуков и букв по артикуляторно- акустическим и 
графическим признакам. 

Работа над дифференциацией звуков ведется в следующей последовательности:  
 каждый из звуков, отрабатывается изолированно: уточняется его артикуляция, 

фонетические характеристики, графическое изображение, фонематический анализ

 и синтез слов с заданным звуком;
 оппозиционные  звуки  дифференцируют  по  артикуляции,  фонетическому 

оформлению и смыслоразличительной роли в слове, формируется навык 
правильного письма.  

Работа на уровне слога, слова, словосочетания, предложения и текста во 2 и 3 классах 

проводится на основном этапе работы во время дифференциации оппозиционных звуков. 



II этап. Коррекционная работа на лексико – грамматическом уровне. Уточнение 

значений имеющихся в словарном запасе детей слов; дальнейшее обогащение словарного 
запаса путем накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, и за счет 
развития у детей умения активно пользоваться различными способами словообразования.  
Темы: 
Понятия : слова-предметы, слова- действия, слова-признаки.  
Уточнение и расширение словарного запаса учащихся: синонимы, антонимы, 
многозначность слов.  
Состав слова.  
Корень слова и однокоренные слова.  
Безударные гласные в корне слов. Фонетическая и смыслоразличительная роль 
ударения. Приставка, суффикс. Словообразование. Правописание.  
Обобщение знаний учащихся о составе слова. 
Предлоги.  
Приставки и предлоги. Дифференциация и правописание.  
III этап. Коррекционная работа на синтаксическом уровне.  
Уточнение, развитие, совершенствование, грамматического оформления речи путем 
овладения словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями различных 
синтаксических конструкций.  
Основные синтаксические единицы: словосочетание, предложение. Грамматическое 
оформление предложений. Распространение предложений. Совершенствование навыков 
строить и перестраивать предложения. Формирование связной речи. Развитие навыков 
связного высказывания. Отбор адекватных языковых средств, для построения высказывания.  
Темы:  
Составление предложений. Выделение их из текста. 
Связь слов в предложении.  
Согласование существительных, прилагательных, глаголов. 

Развитие навыков самостоятельного высказывания. 

При работе над предложением следует  научиться:  

   выделять предложения из сплошного текста;
 писать предложение с заглавной буквы и ставить знаки препинания в конце;

 отличать главные и второстепенные члены;
 устанавливать связь слов в предложении, разграничивать предложение, его 

главные члены и словосочетание. 
 

 

 

 

Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная деятельность. 
 

 

Формы внеурочной деятельности: игра, беседа, дискуссия.



Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Тема По программе (часов) 

1 Звукобуквенный анализ слов. 
Элементарные формы звукового 
анализа. 

 

4,5 

2 Слово. Состав слова. Дифференциация 

слов. 

9 

3 Предложение. 3,5 

Итого 17 

 
 


