
Аннотация  

к рабочей программе курса коррекционно-развивающей 

области  

«Индивидуальные и подгрупповые 

 коррекционно-развивающие занятия» 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности составлена на основе 

адаптированной основной образовательной программы ГБОУ школы № 693 и является               

ее приложением. Программа «Индивидуальные и подгрупповые коррекционно – 

развивающие занятия» для 1 класса Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школа № 693 Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ школа   № 

693) составлена в 2020-2021 учебном году                   

 

Рабочая программа составлена на основании документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденным приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего 

образования); 

 Приказа от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 г. № 1598 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07                           

"О введении ФГОС ОВЗ" 

 Письма Комитета по образованию № 03-20-1587/16-0-0 от 04.05.2016 г.                                        

«О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов»,  

 Требований Федеральных Государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования, 

 Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга  

 Учебного плана ГБОУ № 693 на 2020-2021 учебный год 

 

Коррекционная подготовка включает индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия, представленные уроками по формированию звуковой и смысловой стороны речи 

и занятиями коррекционной направленности. 

Индивидуальные и групповые логопедические занятия призваны усиливать 

коррекционное воздействие на основной речевой дефект, давать практическую речевую 



подготовку детей, развивать и обогащать представления учащихся об окружающем мире, 

учить правильно и осмысленно читать, грамотно писать, связно излагать мысли в устной       

и письменной форме. 

Цели коррекционно–развивающих занятий:  

- организация занятий, способствующих развитию фонетической, фонематической, 

лексико-грамматической сторон речи, связной речи, когнитивных процессов и создание 

предпосылок к полноценному овладению учебной программой, коррекция 

сопутствующих нарушений, двигательных функций, в том числе, мелкой моторики, 

познавательной деятельности, памяти, внимания, логического мышления, 

межличностного общения 

Задачи: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными тяжёлым 

речевым дефектом; 

- определение особых образовательных потребностей детей с речевой патологией; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с тяжёлыми нарушениями речи с учётом индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-корригирование дефектов произношения;                         

-формирование звукового, слогового анализа и синтеза слов, полноценных 

фонематических представлений, восприятий;        

-обогащение и развитие словарного запаса;     

-развитие грамматического строя речи;         

-развитие и совершенствование умений и навыков в построении связных высказываний;                                                

-развитие пространственных и временных представлений, мелкой и общей моторики, 

психических процессов. 

На индивидуальных занятиях преодолеваются специфические для каждого 

учащегося нарушения речи, развитие психических функций, что обеспечивает успешность 

фронтального обучения детей в условиях класса. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалистов 

учреждения (учителя-логопеда, учителя), который призван решать проблему ребёнка                              

с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции                          

и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с речевой патологией, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий                    

в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 



Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

 

Место данного предмета в учебном плане 

Настоящая программа составлена на 66 часов (2 часа в неделю) в соответствии               

с учебным планом школы, рассчитана на 1 год и является программой начального уровня 

обучения.    

Занятия проводятся: 

в I классе с одним учащимся в течение 20 минут, с группой (4 учащихся) в течение               

25-30 минут; 

Частота посещений индивидуальных занятий учащимися – 2-3 раза в неделю. 

Суммарная нагрузка на учащегося – 1 академический час. 

Общая характеристика предмета  

а. Диагностическая работа включает: 

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся                   

с ограниченными возможностями здоровья (тяжелое нарушение речи вариант 5.2 (далее 

ТНР)), представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

- комплексный сбор сведений об обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

ТНР на основании диагностической информации от специалистов различного профиля; 

- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья ТНР; 

- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья ТНР; 

- изучение ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья ТНР; 

- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, 

методов коррекционной помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья ТНР; 

- осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья ТНР, их успешности в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования с целью дальнейшего 

уточнения коррекционных мероприятий. 

б. Коррекционно-развивающая работа включает: 

- коррекцию речевых расстройств, системное и разностороннее развитие речи;  

- совершенствование коммуникативной деятельности; формирование и коррекцию 

психофизиологической базы речи;  

- развитие познавательной деятельности, высших психических функций;  



- формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья ТНР;  

- достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося,                                    

и обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных 

видах учебной и внеурочной  деятельности, различных коммуникативных ситуациях. 

Основными критериями, определяющими тот или иной коррекционно-

образовательный маршрут ребенка, возможности освоения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья ТНР адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, являются: 

- адекватность поведения в процессе обследования; 

- критичность по отношению к результатам, успешности решения диагностических задач; 

- обучаемость, как основной педагогический критерий; 

- степень владения навыками коммуникации. 

 

Формы организации работы: 

1.индивидуальные занятия; 

2.подгрупповые занятия; 

3.творческие игры, беседы. 
 


