
Аннотация к рабочей программе «Логокоррекция» 

Рабочая программа составлена   в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО и направлена на оказание помощи учащимся с нарушениями устной речи 

в освоении ими общеобразовательных программ по русскому языку и 

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»). 

Рабочая программа составлена с учётом инструктивного письма «Об 

организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения» от 14.12.2000 г. №2.и Инструктивно-методического письма «О 

работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе» / Под ред. А.В. 

Ястребовой, Т.Б. Бессоновой. М.,1996г. 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основе 

которых разработана данная программа: 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

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»;   

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 

Письмо Министерства  образования и науки Российской  Федерации   № 

ВК-452/07 от 11.03.16 

Приказы Министерства образования и науки РФ № 1598 и 1599 от 19 

декабря 2014 г. Об утвержении ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 



Цель курса: коррекция нарушений устной и письменной речи, помощь в 

успешном освоении программы по русскому языку и чтению обучающимся 1- 

9 классов. 

Логопедические занятия посещают обучающиеся 1-9-х классов. 

Организационный период, предшествующий началу систематических 

логопедических занятий, рассчитан на первые 2 недели учебного года. 

Групповые занятия с обучающимися проводятся два раза в неделю. 

Устанавливается следующая продолжительность логопедических 

занятий: 

Групповых: 

-с обучающимися 1-х классов – 30 минут; 

-с обучающимися 2-х – 4-х классов – 30-40 минут; 

-с обучающимися 5-9 классов – 30-45 минут; 

Логопедические занятия с детьми проводятся в соответствии с режимом 

дня и с учетом школьной нагрузки обучающихся. 

Логопед ведет работу в тесном контакте с учителями, дефектологами, 

психологами и медицинскими работниками, а также вовлекает родителей в 

речевую работу с детьми. 
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