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Пояснительная записка  

 

На основе АООП  НОО обучающихся с НОДА разработана  рабочая 

программа логопедической коррекции  учащихся начального звена имеющих 

диагноз: системное недоразвитие речи. 

У детей с интеллектуальной недостаточностью могут наблюдаться все 

формы нарушений речи  (дислалия,  дизартрия,  дислексия, дисграфия и т. д.)   

Расстройства речи у таких детей проявляются на фоне  грубого нарушения 

познавательной деятельности.  Речевые нарушения носят системный 

характер, т. е. страдает речь как целостная функциональная система,  

нарушаются все компоненты речи: её фонетико-фонематическая сторона, 

лексика, грамматический строй. 

На логопедических занятиях детям даются самые элементарные сведения по 

грамматике, усвоение которых важно для выработки у них достаточно 

осмысленного отношения к основным элементам языка, для приобретения 

практических навыков устной и письменной речи. 

Умения  анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже 

элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения должны 

способствовать коррекции мышления, развитию познавательной 

деятельности.  

Фонетико – фонематические нарушения у детей с интеллектуальной 

недостаточностью затрудняют овладение ими грамматикой и правописанием. 

Поэтому на логопедических занятиях большое внимание отводится звуко – 

буквенному анализу. Звуко – буквенный анализ является основой 

формирования фонетически правильного письма. 

Также на занятиях продолжается изучаться различные разряды слов – 

названия предметов, действии и признаков. 

Изучение предложения имеет особое значение для подготовки к жизни, к 

общению. Понятии о предложении дети получают на конкретном речевом 

материале в процессе разбора предложения по словам и составление 

предложений из слов. Упражняясь в составлении предложений на 

предложенную тему, по картинке. По опорным словам, распространяя 

предложения по вопросу, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок 

слов, учащиеся должны осознать, что в предложении выражается  мысль в 

законченном виде, слова расположены в определенном порядке и связаны 

между собой по смыслу. Эту связь можно установить с помощью вопросов. 

 

 

 Цель логопедических занятий -  создание условий, способствующих 

изучению, коррекции и дальнейшему развитию речи, для  успешной 

адаптации их в окружающем социуме.  Исходя из цели, можно выделить 

основные задачи обучения. 

 

 



 

Задачи обучения: 

1. Развитие произвольного внимания. 

2. Развитие речевого внимания. 

3. Воспитание речевой и мыслительной активности. 

4. Развитие, совершенствование общей моторики, мелкой моторики рук, 

артикуляционной моторики. 

5. Совершенствование имеющейся у детей речи. 

6. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

7. Овладение фонетическим строем языка, воспитание артикуляционных 

навыков, коррекция звукопроизношения, овладение звуко – слоговой 

структурой, формирование фонематического восприятия. 

8. Подготовка к обучению и обучение грамоте. Формирование звуко – 

буквенного анализа. 

 

Содержание. 

Программа групповых занятий включает два раздела: 

- восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи; 

- восполнение пробелов в лексико – грамматическом строе речи; 

Содержание коррекционной работы условно делится на несколько этапов. 

Учитель- логопед вправе менять 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. 

Коррекционный этап. Формирование навыков анализа и синтеза 

звукобуквенного и слогового состава слова. Уточнение и расширение 

словаря. Развитие грамматического строя речи. Формирование навыка 

связной речи. 

Диагностический этап. Обследование устной и письменной речи учащихся. 

 

Программа ориентирована на учащихся начальных классов ГКОУ школы – 

интерната № 1 г. Ейска  

Состав групп - подвижный 

Форма занятий: подгрупповая  

Особенности набора детей: по классам на основе речевого заключения.  

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование под класс 

 (58 часов,  2 часа в неделю) 

№ Тема Кол –

во 

часов 

Дата Лексическая тема 

план. факт. 

I четверть. 

 

Подготовительный этап. 

Формирование функционального базиса  

1.  Речь и предложение 

 

 

   «Осень» 

  

2.  Уточнение временных и 

пространственных 

представлений. 

 

   

  

3.  Предложение. Слово. 

 

   

  

Основной этап. 

Коррекционная работа на фонетическом и лексико – грамматическом уровне. 

4.  Звук  [А], буква А. 

 

 

     «Овощи» 

     

5.  Звук  [У], буква У. 

 

 

   «Фрукты» 

  

6.  Звук  [М] [М'], буква М.    

 

 

   «Овощи - фрукты» 

  

7.  Звук  [О], буква О 

 

 

   «Продукты 

питания»   

8.  Звук  [С] [С'], буква С. 

 

 

   

     

9.  Звук  [Х] [Х'], буква Х 

 

 

   «Посуда» 

 

 
    

10.  Звук  [Ш] , буква Ш. 

 

 

   

11.  Звук  [Л] [Л'], буква Л. 

 

   «Игрушки» 



 

12.  Звук  [Ы], буква Ы. 

 

 

   

13.  Звук  [Н] [Н'], буква Н. 

 

 

1   

Итого:  часов 

 

II четверть. 

 

14.  Звук  [Р] [Р'], буква Р. 

 

      

«Домашние 

животные» 

 
15.  Звук  [К] [К'], буква К. 

 

 

   

  

16.  Звук  [П] [П'], буква П. 

 

 

   «Дикие животные» 

  

17.  Предлоги В, НА, их 

значение, составление 

словосочетаний. 

 

   

  

18.  Звук  [Т] [Т'], буква Т. 

 

 

   «Домашние и дикие 

животные   

19.  Дифференциация предлогов 

В – НА. 

 

   

  

20.  Звук  [И], буква И. 

 

 

    

«Птицы» 

 
  

21.  Слова с сочетаниями: ши.      

  

22.  Звук  [З] [З'], буква З. 

 

 

   «Зима» 

 

 
  

23.  Дифференциация звуков З – 

С. 

 

 

   

  

24.  Предлоги С, ЗА, их 

значение, составление 

словосочетаний 

   «Зимние забавы» 

  



 

 

25.  Дифференциация предлогов 

С – ЗА. 

 

 

     

  

26.  Звук  [В] [В'], буква В.      «Новый год» 

  

  

    

Итого: часов 

 

III  четверть 

 

27.  Звук  [Ж] , буква Ж. 

 

 

   «Домашние и дикие 

животные зимой».   

28.  Слова с сочетаниями: ЖИ. 

 

 

   

  

29.  Дифференциация звуков Ж 

– Ш. 

     «Одежда и обувь». 

  

  

  

30.  Звук  [Б] , буква Б. 

 

 

   «Посуда». 

    

31.  Развитие связной речи: 

составление предложений из 

двух слов, по картинкам, по 

вопросам. 

 

   

  

32.  Дифференциация звуков Б – 

П 

 

 

    

 

 «Продукты 

питания». 

  

33.  Развитие связной речи: 

составление предложений, 

объединение предложений в 

рассказ. 

   

  

34.  Звук  [Г] , буква Г. 

 

 

   «Части тела». 

 

 
  

35.  Дифференциация звуков Г –    



К. 

 

 

  

36.  Слово. Слово обозначающее 

предмет, 

одушевленный – 

неодушевленный. 

 

   «Наш дом». 

    

  

37.  Звук  [Д] , буква Д. 

 

 

   «Наша семья». 

  

38.  Дифференциация звуков Д– 

Т. 

 

 

   

  

39.  Слова признаки (цвет, 

форма, материал, размер, 

вкус). 

 

 

   «Транспорт» 

наземный   

  

Итого: часа 

 

IV четверть. 

 

40.  Изменение слов 

обозначающих признак по 

вопросам (какой?, какая?, 

какие?). 

 

   «Весна». 

    

  

41.  Слова действия. 

 

 

   

  

42.  Изменение слов 

обозначающих действия по 

вопросам (что делает? что 

делают?) 

 

   

  

  

43.  Звук  [Ц] , буква Ц. 

 

 

       «Весенние цветы» 

  

44.  Звук  [Ч] , буква Ч. 

 

 

   

  

45.  Звук  [Щ] , буква Щ.    «День Победы» 



 

 

46.  Звук  [Ф] , буква Ф. 

 

       

47.  Гласная буква Э. 

 

   

Итого: часов 

 

Итого за  20    – 20    уч. год  – часов. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 1 класс 

 (58 часов,  2 часа в неделю) 

 

№ Тема Кол –

во 

часов 

Дата Лексическая тема 

план. факт. 

I четверть. 

 

Подготовительный этап. 

Формирование функционального базиса – 6 часов. 

1.  Речь и предложение 

 

 

   «Осень» 

  

2.  Уточнение временных и 

пространственных 

представлений. 

 

   

  

3.  Предложение. Слово. 

 

   

  

Основной этап. 

Коррекционная работа на фонетическом и лексико – грамматическом уровне - 

60 час. 

4.  Звук  [А], буква А. 

 

 

     «Овощи» 

     

5.  Звук  [У], буква У. 

 

 

   «Фрукты» 

  

6.  Звук  [М] [М'], буква М.    

 

 

   «Овощи - фрукты» 

  

7.  Звук  [О], буква О    «Продукты 



 

 

  питания» 

8.  Звук  [С] [С'], буква С. 

 

 

   

     

9.  Звук  [Х] [Х'], буква Х 

 

 

   «Посуда» 

 

 
    

10.  Звук  [Ш] , буква Ш. 

 

 

   

11.  Звук  [Л] [Л'], буква Л. 

 

 

   «Игрушки» 

12.  Звук  [Ы], буква Ы. 

 

 

   

13.  Звук  [Н] [Н'], буква Н. 

 

 

   

Итого:  часов 

 

II четверть. 

 

14.  Звук  [Р] [Р'], буква Р. 

 

      

«Домашние 

животные» 

 
15.  Звук  [К] [К'], буква К. 

 

 

   

  

16.  Звук  [П] [П'], буква П. 

 

 

   «Дикие животные» 

  

17.  Предлоги В, НА, их 

значение, составление 

словосочетаний. 

 

   

  

18.  Звук  [Т] [Т'], буква Т. 

 

 

   «Домашние и дикие 

животные   

19.  Дифференциация предлогов 

В – НА. 

 

   

  

20.  Звук  [И], буква И. 

 

    

«Птицы»   



  

21.  Слова с сочетаниями: ши.      

  

22.  Звук  [З] [З'], буква З. 

 

 

   «Зима» 

 

 
  

23.  Дифференциация звуков З – 

С. 

 

 

   

  

24.  Предлоги С, ЗА, их 

значение, составление 

словосочетаний 

 

 

   «Зимние забавы» 

  

25.  Дифференциация предлогов 

С – ЗА. 

 

 

     

  

26.  Звук  [В] [В'], буква В.      «Новый год» 

  

  

    

Итого: часов 

 

III  четверть 

 

27.  Звук  [Ж] , буква Ж. 

 

 

   «Домашние и дикие 

животные зимой».   

28.  Слова с сочетаниями: ЖИ. 

 

 

   

  

29.  Дифференциация звуков Ж 

– Ш. 

     «Одежда и обувь». 

  

  

  

30.  Звук  [Б] , буква Б. 

 

 

   «Посуда». 

    

31.  Развитие связной речи: 

составление предложений из 

двух слов, по картинкам, по 

вопросам. 

   

  



 

32.  Дифференциация звуков Б – 

П 

 

 

    

 

 «Продукты 

питания». 

  

33.  Развитие связной речи: 

составление предложений, 

объединение предложений в 

рассказ. 

   

  

34.  Звук  [Г] , буква Г. 

 

 

   «Части тела». 

 

 
  

35.  Дифференциация звуков Г – 

К. 

 

 

   

  

36.  Слово. Слово обозначающее 

предмет, 

одушевленный – 

неодушевленный. 

 

   «Наш дом». 

    

  

37.  Звук  [Д] , буква Д. 

 

 

   «Наша семья». 

  

38.  Дифференциация звуков Д– 

Т. 

 

 

   

  

39.  Слова признаки (цвет, 

форма, материал, размер, 

вкус). 

 

 

   «Транспорт» 

наземный   

  

Итого:  часа 

 

IV четверть. 

 

40.  Изменение слов 

обозначающих признак по 

вопросам (какой?, какая?, 

какие?). 

 

   «Весна». 

    

  

41.  Слова действия. 

 

   

  



 

42.  Изменение слов 

обозначающих действия по 

вопросам (что делает? что 

делают?) 

 

   

  

  

43.  Звук  [Ц] , буква Ц. 

 

 

       «Весенние цветы» 

  

44.  Звук  [Ч] , буква Ч. 

 

 

   

  

45.  Звук  [Щ] , буква Щ. 

 

 

   «День Победы» 

46.  Звук  [Ф] , буква Ф. 

 

       

47.  Гласная буква Э. 

 

   

Итого:  часов 

 

Итого за  20    – 20    уч. год  – часов. 

 

 

                                                  

Календарно-тематическое планирование 2 класс 

 (60 часов,  2 часа в неделю) 

 

№ Тема Кол –

во 

часов 

Дата Лексическая 

тема план

. 

факт

. 

I четверть. 

 

Подготовительный этап. 

Формирование функционального базиса  

 

1.  Речь и предложение     «Осень» 

  

2.  Уточнение временных и 

пространственных представлений. 

   

  

3.  Предложение и слово.    « Овощи» 

  

4.  Деление простого предложения (из    



двух, трех слов) на слова.   

Основной этап. 

Коррекционная работа на фонетическом и лексико – грамматическом уровне  

Звуки и буквы  

 

5.  Дифференциация понятий: звук – 

буква. 

Подбор слов с заданным звуком 

   «Фрукты» 

  

6.  Гласные звуки и буквы 

 

   

7.  Согласные звуки и буквы.    

8.  Дифференциация понятий: гласный 

– согласный 

   «Овощи- 

фрукты»   

9.  Звуковой анализ: гласные, 

согласные, в начале, середине конце 

слова. 

   

  

10.  Ударение в словах.    «Продукты 

питания» 11.  Выделение ударного гласного.    

12.  Слог. Деление слов на слоги.    

  

13.  Дифференциация понятий: слог – 

слово. 

   «Посуда» 

  

14.  Перенос слов по слогам.    

  

15.  Деление слов  И – Й на слоги.    «Игрушки» 

  

16.  Дифференциация звуков Р – Л.    

  

                                                             Итого:  часов 

 

II четверть. 

 

 

17.  Дифференциация  Б – П.    «Домашние 

животные» 

 
  

18.  Дифференциация  В – Ф.    

  .  

19.  Дифференциация Г – К.     

«Дикие 

животные» 
    

20.  Дифференциация  Д – Т.      

    

21.  Дифференциация З – С.    «Домашние и 

дикие 

животные» 
  

22.  Дифференциация звонких и глухих      



согласных.      

23.  Шипящие согласные.      «Птицы» 

  .  

24.  Свистящие согласные.      

    

25.  Дифференциация  свистящих 

шипящих согласных. 

      

«Зима» 

 
    

26.  Буква Е в начале слова, слога. 

 

     

27.  Буква Е для обозначения мягкости 

согласных. 

 

   

28.  Буква Ю в начале слова, слога 

 

     «Зимние 

забавы» 

29.  Буква Ю для обозначения мягкости 

согласных 

     

30.  Буква Я  в начале слова, слога 

 

     

31.  Буква Я для обозначения мягкости 

согласных 

 

     

32.  Гласные Ы – И после твёрдых и 

мягких согласных. 

 

    «Новый год» 

33.  Гласные О – Ё после твёрдых и 

мягких согласных. 

 

     

34.  Гласные У – Ю после твёрдых и 

мягких согласных. 

   

35.  Гласные А – Я после твёрдых и 

мягких согласных. 

 

     

                                                          Итого:  часов 

III четверть. 

36.  Дифференциация твердых и мягких 

согласных 

 

 

    

 

 «Части тела» 

 

    

37.  Буква Ь для обозначения мягкости 

согласных на конце слова. 

 

    

 

 

    

38.  Дифференциация твёрдых и мягких 

согласных в конце слова. 

     «Транспорт» 

(наземный)     

    



    

Слово  

39.  Слово – название предмета.      «Транспорт» 

(водный)     

    

    

40.  Названия предметов, отвечающие на 

вопрос ЧТО?  

 

    «Транспорт» 

(воздушный)     

    

    

41.  Названия частей предмета 

Обобщающее слово для группы 

однородных предметов. 

 

      

«Наш дом»     

    

    

42.  Обобщающее слово для группы 

однородных предметов. 

 

     «Мебель» 

     

43.  Названия предметов, отвечающие на 

вопрос КТО? 

 

   

    

44.  Дифференциация слов отвечающих 

на вопрос КТО? ЧТО 

 

     «Наша семья» 

   

    

45.  Дифференциация слов  в 

единственном и множественном 

числе. 

 

     «Профессии» 

    

  

  

46.  Большая буква в именах людей. 

 

   «Ранняя весна» 

 

47.  Большая буква в именах и 

фамилиях. 

 

     

48.  Большая буква в кличках животных. 

 

   

49.  Слово,  обозначающее действие 

предмета. 

   «Перелётные 

птицы»   

    

    

                                                                               Итого: часов 

IV четверть 

 

50.  Названия действий отвечающих на 

вопрос 

   «Перелётные 

птицы»     



 ЧТО ДЕЛАЕТ? 

 

51.  Названия действий отвечающих на 

вопрос 

 ЧТО ДЕЛАЮТ? 

 

      

«Растения»   

52.  Дифференциация слов отвечающих 

на вопросы ЧТО ДЕЛАЕТ?  ЧТО 

ДЕЛАЮТ? 

 

   

    

53.  Дифференциация слов 

обозначающих предмет – действие. 

 

     «Насекомые» 

     

   

    

54.  Предлоги В, НА, С, ЗА, их значение, 

составление словосочетаний. 

 

      

«Цветы»     

55.  Дифференциация предлогов  

В – НА. 

 

   

56.  Дифференциация предлогов 

 С – ЗА. 

 

   

57.  Слова с непроверяемыми гласными.    «Весна» 

   

  

  

Предложение  

58.  Предложение. 

Составление предложений в 

правильной грамматической форме. 

 

     «Растения 

весной»     

59.  Составление предложений из слов 

данных в начальной форме. 

Грамматическое оформление 

предложений. 

 

     

  

60.  Составление предложений по 

картинке  с использованием 

опорных слов. 

 

 

   «День 

Победы»   

61.  Составление предложений из слов. 

Объединение их в связный текст. 

      

  



 

                                                                             Итого:  часов 

                                                    Итого за  20   – 20    уч. год  – часов. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. 

 

 
Логопедическая коррекция чтения и письма  

 учащихся с системным недоразвитием речи  

 

 

 

 

Ступень обучения 5, 6, 7 классы (НОДА и УО) 

 

Количество часов: 

5 класс- 90 часов, 3 часа в неделю 

6 класс- 90 часов, 3 часа в неделю 

7 класс- 60 часов, 2 часа в неделю 

 

 

Логопед  Колосова Марина Александровна 

Рабочая программа логопедической коррекции разработана на основе 

 - программы специальных (коррекционных)  образовательных учреждений VIII 

вида. Авторы:  А.А Айдарбекова, В.Н. Белов В.В. Воронкова и др. Москва, 

просвещение 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

 

Логопедическая программа в старших классах для детей с НОДА и УО  имеет коммуникативную 

направленность. Первостепенное внимание уделяется таким синтаксическим структурам, как 

предложение и текст, обеспечивающим реализацию коммуникативной функции речи и 

возможность развернуто выражать мысли, точнее понимать высказывания других людей. 
Большое значение приобретает не столько запоминание грамматической теории и 

орфографических правил (как называется, как изменяется),  сколько умение  применять 

изученный  грамматико-орфографический материал в речевой практике в ее устной и письменной 

форме. 
Каждая тема, связанная с усвоением частей речи, включает работу по дифференциации 

грамматических и семантических признаков, что создает условия для предупреждения ошибок в 

смешении грамматических категорий, в их правильном использовании в речи. 

В программе большое место отводится работе со словосочетанием: составлению словосочетания 

различных форм (красивое платье, писать письмо, играть на гитаре, весело смеяться), подбору 

словосочетаний с прямым и переносным значением (прямая дорога — прямой характер), поиску 

синонимичных пар (вишневый сок и сок из вишни), умению использовать словосочетания в 

качестве строительного материала целостной структуры предложения.  
Коммуникативно-речевая направленность обучения наиболее полно реализуется в теме 

«Предложение». У учащихся совершенствуется умение строить непохожие по структуре 

предложения, правильно использовать их в разных стилях речи.   

При изучении темы «Текст» у учащихся  формируются  умения: 

•   определять тему и  главную  мысль готового текста  на  основе решения вопроса, о ком или о 

чем говорится в тексте (тема), что является главным о предмете темы (основная мысль); 

•   с помощью  или самостоятельно находить в тексте речевые недочеты: исправлять нарушения в 

логике и последовательности  высказывания;   в  неточном  употреблении  слов,   в  их  не-

оправданном   повторе,   в  нарушении   границ  предложений,   в   неверном использовании 

языковых средств связи. 

  

В связи с этим: 

 цель логопедических занятий  - это  развития речи учащихся как средства общения и как 

способа коррекции их мыслительной деятельности. 
 

Из всего перечисленного можно выделить 

 основные задачи: 

1. Развитие фонематического восприятия 

2. Формирование грамматического строя речи 

3. Развитие и совершенствование связной речи. 

4. Формирование прочных навыков письма и чтения. 

5. Развитие внимания, памяти, мышления. 

 

Содержание. 

Программа групповых занятий включает два раздела: 

- восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи; 

- восполнение пробелов в лексико – грамматическом строе речи; 

Содержание коррекционной работы условно делится на несколько этапов. Учитель- логопед 

вправе менять 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. 

Коррекционный этап. Формирование навыков анализа и синтеза звукобуквенного и слогового 

состава слова. Уточнение и расширение словаря. Развитие грамматического строя речи. 

Формирование навыка связной речи. 

Диагностический этап. Обследование устной и письменной речи учащихся. 

 

Рабочая программа. 

Рабочая программа логопедической коррекции разработана на основе  

- программы специальных (коррекционных)  образовательных учреждений VIII вида. Авторы:  

А.А Айдарбекова, В.Н. Белов В.В. Воронкова и др. Москва, просвещение 2008 г. 

- программно методический материал для логопедических занятий. Автор Л.М. Козырева, 

Ярославль, Академия развития, 2006 г. 

- учебного плана ГБОУ школы – интерната №1 г Ейска 

- инструктивного письма Министерства образования РФ от 14.12. 2000  

№ 2  « Об организации логопедического пункта общеобразовательного учреждения» 

 

 

Программа ориентирована на учащихся начальных классов ГБОУ школы – интерната № 1 г. Ейска  

Состав групп - подвижный 

Форма занятий: подгрупповая  

Особенности набора детей: по классам на основе речевого заключения.  

 

  Содержание программы  

   

5 класс 

Формирование фонетического и грамматического строя речи. 

90 часов (3 часа в неделю). 

 

Звуки и буквы.  

Повторение. 

Звуки речи: гласные и согласные. Характеристика гласных (слогообразующая роль, ударные и 

безударные) и согласных (мягкие — твердые, звонкие — глухие).  

Мягкие и твердые согласные. Их дифференциация. Обозначение мягкости согласных на письме 

буквами ь, е, ё, ю, я. 

Разделительный ь. Дифференциация слитного и раздельного произношения согласных и гласных в 

слогах (ля — лья). Употребление ь как показателя раздельного произношения согласного и  

гласного. 

Согласные звонкие и глухие. Их дифференциация. Установление несоответствия звука и буквы.  

Ударные и безударные гласные.  

 

Предложение.  
Предложение как единица речи.  Смысловая и интонационная законченность. Связь слов в 

предложении. Главные и второстепенные члены предложения. 

Отличие предложения от текста (с помощью предложения можно выразить мысль, с помощью 

текста — развить ее в двух и более предложениях). Деление текста на предложения. Границы 

предложений. Установление последовательности предложений в тексте. Связь предложений в 

тексте . 

 

Слово. Текст. 
Состав слова. 

Корень и однокоренные слова. 



 Проверяемые безударных гласные, звонкие и глухие согласные (изменение формы слова или 

подбора однокоренных слов). 

 Непроверяемые безударные гласные. 

Непроизносимые согласные в корне. Двойные согласные в корне. Окончание. Связь слов в 

предложении с помощью окончания.  

Приставка. Наблюдение за изменением значения слова в зависимости от приставки. Составление 

словосочетаний,  противоположных по значению (пришел на стадион — ушел со стадиона). 

Приставка и предлог. Их различение. Разделительный ъ в словах с приставками.  

Суффикс.  Изменение значения слова в зависимости от суффикса.    Суффиксы    с    

уменьшительно-ласкательным    значением (-оньк- — -еньк-, -ушк- — -юшк-, -ик-, и др.) 

Тема и основная мысль. Отражение темы или основной мысли в заголовке текста: о ком или о чем 

говорится в тексте (тема); что главное говорится о предмете темы (основная мысль). Выбор 

заголовка, отражающего тему или основную мысль. 

 

Части  речи . 

Слово как название предмета, его признака или действия.  

Части речи. Имя существительное, имя прилагательное, глагол. Их значение и вопросы как 

средство для выявления этих частей речи. 

Имя существительное. Значение в речи. Разделение существительных на слова различных 

смысловых категорий: люди, их профессии, животные, растения, явления природы, состояние и т. 

д. 

Существительные, близкие (предмет один, а слов много) и противоположные по значению. 

Упражнения в подборе синонимов и антонимов. Образование сравнительных оборотов с союзом 

как (один предмет похож на другой: глаза, как бусинки). 

Имена существительные собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. 

Выделение из предложений различных словосочетаний с именем существительным, постановка 

вопросов.  

Предлоги и падежи. Согласование предлогов с существительным. 

Выделение опорных слов (существительных) в тексте и коллективное восстановление текста по 

плану и опорным словам. 

Имя прилагательное. Значение в речи (оценить предмет, определить его качественные стороны). 

Признаки, обозначаемые прилагательными: цвет, размер, форма, вкус, материал, из которого 

сделан предмет, его оценочная характеристика. 

Словообразование прилагательных от существительных. 

Прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Использование имен прилагательных 

для выражения сравнения (ласковый, как котенок),  

Выделение из текста словосочетаний существительных с прилагательными и восстановление 

текста по опорным словосочетаниям. 

Подбор к существительным нескольких прилагательных по смыслу. Их согласование с 

существительным. 

Распространение предложений именами прилагательными. 

 Подбор прилагательных для описания предмета (на уровне словосочетаний) с опорой на сам 

предмет или картинку. Создание текста по опорным словосочетаниям. 

Глагол. Значение в речи. 

Выделение из текста глаголов и восстановление текста по опорным словам. 

 

Предложение. Текст  

Главные и второстепенные члены предложения. Выделение из предложения словосочетаний.  

Составление предложений с различными словосочетаниями. 

Наблюдение за интонацией предложения. Точка, вопросительный, восклицательный знаки в конце 

предложения. 



Выделение вопросительных слов в предложении. Составление вопросительных предложений с 

данными вопросительными словами и без них. Правильное интонирование. 

Упражнения в составлении восклицательных предложений. Интонация в восклицательном 

предложении. 

  

Связная речь. 
Составление рассказа по серии сюжетных . Озаглавливание текста в связи с выделенной темой. 

Выделение опорных слов из каждой части. Наблюдение за изобразительными средствами языка. 

Составление рассказа по опорным словам . Использование образных слов и выражений. 

Составление рассказа по сюжетной картинке и данному плану с обсуждением темы, структуры 

текста, отбором словаря, построением предложений, использованием средств связи между ними.  

 

 

 

5 класс. 

I четверть. 

 

№ тема лексическая 

тема 

кол- во 

часов 

дата 

1. Обследование детей. 

 

 

 

   

2. Звуки речи: гласные и согласные. 

Характеристика гласных 

(слогообразующая роль, ударные и 

безударные) 

 

 

«Овощи». 3  

3. Звуки речи: гласные и согласные. 

Характеристика согласных (мягкие – 

твердые, звонкие – глухие). 

 

 

«Фрукты». 3  

4. Дифференциация по твердости – 

мягкости.  

Обозначение мягкости согласных на 

письме буквами Ъ,Е,Ё,Ю,Я. 

 

 

«Осень». 3  

5. Разделительный Ъ.  

Дифференциация слитного и 

раздельного произношения согласных и 

гласных в слогах. 

 

 

«Лес». 3  

6. Дифференциация по звонкости – 

глухости Б – П, В – Ф, З – С. 

 

 

 

 

«Грибы - 

ягоды». 

3  



7. Дифференциация по звонкости – 

глухости Д – Т, Ж – Ш, Г – К. 

 

 

 

«Продукты 

питания». 

3  

5 класс. 

II четверть. 

 

№ тема                        лексическая 

тема 

кол- во 

часов 

дата 

9. 

 

10. 

Предложение. Связь слов в 

предложении. 

Главные и второстепенные члены 

предложения. 

   

«Домашние 

птицы». 
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3 

 

12. Состав слова. Корень и однокоренные 

слова. 

   

«Дикие 

животные». 

 

 

 

     

3     

 

 

 

13. Проверяемые безударные гласные, 

звонкие и глухие согласные (изменение 

формы слова или подбора однокоренных 

слов). 

 

«Домашние 

животные». 

3  

14. 

 

15. 

Непроизносимые и двойные согласные в 

корне. 

Окончание. Связь слов в окончании. 

 

«Дикие 

животные 

холодных и 

жарких стран». 

3  

16. Приставка, изменение значения слова в 

зависимости от приставки. Составление 

словосочетаний, противоположных по 

значению 

 

«Зима». 

 

 

 

 

 

3  

17. 

 

18. 

Дифференциация понятий приставка, 

предлог. 

Разделительный Ъ с словах с 

приставкой. 

 

«Зима» 

 

 

 

 

 

3  

 

20. 

 

Части речи. Имя существительное, имя 

прилагательное, глагол.  

 

«Новогодний 

праздник». 

 

 

 

 

3  

5 класс. 

III четверть. 

 

№ тема     лексическая кол- во дата 



     тема часов 

21. 

 

 

 

22. 

Имя существительное. Разделение на 

слова различных смысловых категорий:  

люди, профессии, животные и т. д. 

Синонимы и антонимы. 

«Части тела». 3  

23. 

 

 

24. 

Имена существительные собственные и 

нарицательные, одушевленные и 

неодушевленные 

Выделение из предложений различных 

словосочетаний с именем 

существительным, постановка вопроса. 

«Одежда, обувь, 

головные 

уборы». 

3  

25. 

 

26. 

Предлоги и падежи. Согласование 

предлогов с существительным. 

Выделение опорных слов 

(существительных) в тексте, 

восстановление текста по плану и 

опорным словам. 

«Наш город». 3  

27. 

 

28. 

Имя прилагательное. Значение в речи. 

Словообразование прилагательных от 

существительных. 

«Наша улица». 3  

29. Прилагательные близкие и 

противоположные по смыслу. 

Использование имен прилагательных 

для выражения сравнения. 

«Дом и его 

части». 

3  

30. 

 

 

31. 

Выделение из текста словосочетаний 

сущ. с прил. и восстановление текста по 

опорным словосочетаниям. 

Согласование прилагательных с 

существительным. 

«Мебель». 3  

32. 

 

33. 

Распространение предложений именами 

прилагательными. 

Подбор прилагательных для описания 

предмета  на уровне словосочетаний) 

«Моя семья». 3  

34. Глагол. Значение в речи. 

Выделение из текста глаголов и 

восстановление текста по опорным 

словам. 

«Профессии». 3  

35. Предложение и текст. 

 

«Транспорт». 3  

5 класс. 

IV четверть. 

 

№ тема     лексическая 

     тема 

кол- во 

часов 

дата 

36. 

 

 

37. 

Главные и второстепенные члены 

предложения. Выделение из 

предложения словосочетаний. 

Составление предложений с различными 

словосочетаниями. 

 

«Весна». 3  

38. Правильное интонирование. Точка, «Перелетные 3  



вопросительный, восклицательный 

знаки в конце предложения. 

 

птицы». 

39. Выделение вопросительных слов в 

предложении. Составление 

вопросительных предложений. 

 

 

«»Растения 

весной». 

3  

40. Упражнения в составлении 

восклицательных предложений. 

Интонация в восклицательном 

предложении. 

 

«Насекомые». 3  

41. Составление рассказа по серии 

сюжетных картин.  Озаглавливание 

текста, выделение опорных слов из 

каждой части. 

 

«День Победы». 3  

42. Составление рассказа по опорным 

словам. Использование образных слов и 

выражений. 

 

 

«Наша Родина». 3  

43. Итоговое обследование. 

 

 

 

 

 

 3  

 

 

 

6 КЛАСС 

Формирование фонетического и грамматического строя речи. 

 90 часов (3 часа в неделю). 

 

Звуки и буквы.  
Повторение. Звуки гласные и согласные. Их дифференциация по наличию и отсутствию преграды. 

Ударные и безударные гласные. Написание ударных гласных в соответствии с произношением 

(произносим — слышим — пишем). Несоответствие звука и буквы в безударном положении . 

Проверка безударной гласной изменением формы слова и подбором  родственных слов. 

Звонкие и глухие согласные. Проверка сомнительной согласной изменением формы слова и 

подбором родственных слов. 

Непроизносимые согласные. Выделение проверочного слова в однокоренных словах. 

Предложение.  
Деление текста на предложения. Выделение главных и второстепенных членов предложения. 

Наблюдение за средствами связи предложений. Различение предложений в зависимости от цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, восклицательные. Правильное их 

интонирование. Логическое ударение в предложениях. 

Выбор лексического материала для построения различных предложений в зависимости от речевой 

ситуации  

Слово.  



Состав слова. 

Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. Изменение лексического значения 

слова в зависимости от приставки и суффикса. Слова с суффиксами оценки {-оньк- — -еньк-, -ик, -

ок, -к-, -ушк- — -юшк-, -ищ- и др.). Их употребление в речи. 

 Безударные гласные и сомнительные согласные в корне. Дифференциация способов проверки. 

Непроизносимые согласные. 

Слова с двойными согласными в корне и на стыке корня и суффикса {осенний, длинный).  

Приставка и предлог. 

Правописание приставок с а и о, приставка пере-. 

Приставки (с-, в-, под-, над-, от-). 

Разделительный твердый знак в словах с приставками. 

 

 

Части речи  

Имя существительное, имя прилагательное, глагол. Их дифференциация в предложении. 

Имя существительное. Значение в речи. 

Наблюдение за многозначными словами. Составление с ними словосочетаний. 

Основные грамматические признаки существительного: род, число, падеж. 

Существительные собственные и нарицательные 

Существительные с шипящей на конце. 

Упражнения в составлении различных словосочетаний с опорой на картинку, на заданную тему, 

произвольно. Постановка вопросов от главного слова к зависимому. 

Составление   коротких   рассказов   с   использованием   разных  средств связи: текстовых 

синонимов, местоимений, наречий (без терминов), существительных в различных падежах —  по 

картине, по предложенной ситуации и по опорным словам существительным. 

Имя прилагательное. Значение в речи. 

Дифференциация существительных и прилагательных, обозначающих цвет (красный — 

краснота), форму (круглый — круг), (настроение (радостный — радость) и т. д. 

Составление словосочетаний с прилагательными, употребленными в переносном значении. 

Сопоставление прямого и переносного значения прилагательных. Упражнения в составлении 

предложений с подобранными словосочетаниями. 

Согласование прилагательных с существительными в роде. 

Согласование прилагательных с существительными в числе. 

Распространение текста именами прилагательными. Их правильное согласование с 

существительными в роде и числе. 

Упражнения в постановке вопросов от существительного к прилагательному . Наблюдение за 

окончанием вопроса и окончанием прилагательного. 

Описание предмета: выделение признаков, характеризующих предмет или его части, выбор 

нужного прилагательного, использование образных средств языка (слова в переносном значении, 

сравнения). 

Глагол. Значение в речи. 

Дифференциация глаголов, существительных и прилагательных, обозначающих однотипные 

семантические группы (свет — светить, свеый). 

Времена глаголов (настоящее, прошедшее, будущее). Их различение по вопросам и значению. 

Употребление в речи глаголов различных временных категорий. 

Согласование глаголов прошедшего времени с существительными в роде и числе. 

Составление словосочетаний глаголов в различных временных формах с именами 

существительными. 

Употребление глаголов в переносном значении.  

Текст. 



Составление коротких повествовательных текстов с последовательным развертыванием событий 

или действий во времени. Использование соответствующих средств связи предложений в тексте: 

однажды, утром, вечером или сначала, потом, затем, наконец. 

Работа с деформированным текстом. Исправление в тексте нарушений в логике и последователь-

ности высказывания. Нахождение в тексте речевых недочетов, вызванных неточным или 

неправильным употреблением слов, неоправданным повтором, нарушением границ предложений, 

неверным употреблением слов, связывающих одно предложение с другим. 

Связная речь. 
Изложение зрительно воспринимаемого текста по данному плану и опорным словам с 

предварительным обсуждением темы, основной мысли, средств связи предложений, подпором 

заголовка. Запись вступления и заключения текста, самостоятельная запись основной части. 

Изложение повествовательного текста, воспринятого на слух, по данному плану и опорным 

словам с предварительным обсуждением темы, основной мысли, средств связи, образных слов, 

подбором заглавия. Самостоятельная запись основной части текста. 

Выделение опорных слов из текста с предварительным анализом (тема, образные слова, средства 

связи предложений). Озаглавливание текста (тема или основная мысль). Восстановление текста по 

опорным словам. 

Описание предмета с опорой на картинку или на сам предмет по данному плану. Использование 

изобразительных средств языка. 

Самостоятельное составление текста — описание предмета с предварительным разбором темы, 

языковых средств и средств связи. 

Изложение повествовательного текста по данному плану и опорным словам с предварительным 

анализом текста (тема, основная мысль, средства связи, изобразительные средства языка). 

Самостоятельное его воспроизведение. 

 

 

Календарно –тематическое планирование логопедической работы  в 6 классе. 

№ Название разделов и тем Кол – 

во 

часов 

        Дата Лексическая 

тема План. Факт. 

 

I четверть 

 

Фонетика – 18 часов 

 

1.  Понятие звук и буква. Алфавит. 

 

1 15.09  «Овощи» 

2.  Гласные и согласные звуки и буквы. 

 

1 17.09  

3.  Обозначение мягкости согласных с 

помощью мягкого знака. 

2 22.09  «Фрукты» 

24.09  

4.  Дифференциация звуков  В  -  Ф. 

 

2 29.09  «Осень» 

1.10  

5.  Дифференциация звуков  Г  -  К. 

 

2 6.10  «Грибы -   

ягоды» 8.10  

6.  Дифференциация звуков  З  -  С. 

 

2 13.10  «Лес» 

15.10  

7.  Дифференциация звуков  Б  -  П. 

 

2 20.10  «Птицы» 

22.10  

8.  Дифференциация звуков  Ж  -  Ш. 

 

2 27.10  «Продукты 

питания» 29.10  



Итого:  14 часов. 

 

II четверть 

 

9.  Дифференциация звуков  Д  -  Т. 

 

2 10.11  « Перелетные 

птицы». 12.11  

10.  Обозначение на письме парных 

согласных в слабой позиции. 

2 17.11  «Дикие 

животные» 19.11  

Словообразование – 10 часов 

11.  Состав слова. Однокоренные слова. 

Корень. 

2 24.11  «Домашние 

животные» 26.11  

12.  Состав слова. Образование слов с 

помощью суффикса. 

 

2 1.12  «Животные 

холодных и 

жарких стран» 
3.12  

13.  Состав слова. Образование слов с 

помощью приставки. 

 

2 8.12  «Зима» 

10.12  

14.  Дифференциация приставки и 

предлога. 

2 15.12  «Зимние 

забавы» 17.12  

15.  Разделительный твердый знак после 

приставок. 

2 22.12  «Новый год» 

24.12  

Итого:  14 часов. 

III четверть 

Части речи. 

Имя существительное – 6 часов. 

 

16.  Имя существительное. 

 

1 12.01  «Одежда» 

17.  Имена собственные. 

 

1 14.01  

18.  Единственное и множественное 

число имён существительных. 

 

2 19.01  «Обувь, 

головные 

уборы» 
21.01  

19.  Склонение имён существительных в 

единственном числе. 

 

2 26.01  «Наш город» 

28.01  

Имя прилагательное – 14 часов. 

 

20.  Имя прилагательное. 1 2.02  «Наша улица» 

21.  Имя прилагательное синонимы и 

антонимы. 

2 4.02  

9.02  

22.  Изменение имён прилагательных по 

родам. 

2 11.02  «Дом и его 

части» 16.02  

23.  Изменение имён прилагательных по 

числам. 

 

3 18.02  «Мебель» 

25.02  

1.03  

24.  Склонение имен прилагательных в 

единственном числе 

3 

 

 

3.03  «Моя семья» 

7.03  

10.03  

25.  Склонение имён прилагательных во 2 15.03  «Транспорт» 



множественном числе  17.03  

Итого:  20  часов. 

IV четверть 

Глагол – 4 часа. 

 

26.  Глагол. 3 

 

 

31.03  «Профессии» 

5.04  

7.04  

27.  Глагол. Синонимы. Антонимы. 

 

2 12.04  «Весна» 

14.04  

28.  Распространение предложений с 

помощью однородных членов. 

2 19.04  «Перелётные 

птицы» 21.04  

29.  Работа с деформированными 

предложениями. 

2 26.04  «Растения 

весной» 28.04  

30.  Текст повествование. 

 

2 3.05  «День Победы» 

5.05  

31.  Текст описание. 

 

2 10.05  «Скоро лето» 

12.05  

Итого:  12  часов. 

                         Итого за  2015 – 16 уч. год  – 60 часов. 

 

                  

 

 

 

7 КЛАСС 

Формирование фонетического и грамматического строя речи. 

60 часов ( 2 часа в неделю). 

 

Звуки и буквы.  

Повторение. Звуковая характеристика языка: гласные и согласные звуки, ударные и безударные 

гласные, звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные. Их дифференциация. 

Употребление разделительных ь и ъ знаков в словах.  

Предложение.  

Простое предложение с однородными членами. Главные и второстепенные члены предложения в 

качестве однородных членов. Интонация перечисления и сопоставления. Паузы между 

однородными членами. Логическое ударение на сопоставляемых понятиях. 

Использование различных грамматических категорий {существительное, прилагательное, глагол) 

в качестве однородных членов. 

Слово.  

Состав слова . 

Повторение. 

Образование разных частей речи с помощью приставок и суффиксов. Их дифференциация. 

Определение значений слов. Выделение приставки, корня, суффикса и окончания. 

Эмоционально-оценочные слова. Их значение в тексте. Описание предметов, обозначенных 

словами с различной эмоциональной оценкой (волчонок — волчище. Маша — Машенька). 

Подбор однокоренных слов. Определение значений слов. Общее и различное в значении 

родственных слов. Слова с непроверяемыми безударными гласными, непроизносимыми и 

двойными согласными в корне. 

 Приставок на а и о, приставка пере-. Разделительный твердый знак (ъ) после приставок. 

Составление групп слов с разделительным твердым знаком (ъ). 



Сложные слова с соединительными гласными о, е. Подбор сложных слов по единой теме, 

составление текста с этими словами. 

 

 

Части  речи . 

Имя существительное. Роль в речи. Расширение круга имен существительных за счет слов, 

обозначающих состояние человека и природы, события, действия, профессии людей, черту 

характера. 

Существительные, близкие и противоположные по значению. Использование их в контексте. 

Определение грамматических признаков существительного (род, число, падеж, склонение) . 

 Дифференциация правописания существительных с шипящей на конце в единственном и во 

множественном числе (тишь, врач, туч). 

Выделение опорных слов из короткого текста и восстановление повествования с ориентацией на 

опорные слова. Использование средств связи (местоимения, текстовые синонимы, наречия, разные 

падежные формы имен существительных). 

Анализ готового текста, описывающего место (помещение, природа), где происходит действие. 

Выделение слов, называющих предметы (что?) и места их нахождения (где?). Построение текста 

по аналогии. 

Имя прилагательное. 

Роль в речи. Расширение круга имен прилагательных за счет обозначения пространственного 

расположения предметов (близкий, далекий), оценочной характеристики (мужественный, 

добродушный). 

Упражнения в подборе прилагательных, помогающих описать предмет. Согласование 

прилагательного с существительным в роде и числе. Использование образных средств языка. 

Составление словосочетаний прилагательных с существительными . Подбор словосочетаний на 

определенную тему, составление текста по опорным словосочетаниям. 

Местоимение. Значение личных местоимений в речи. 

Согласование  местоимений с существительными. 

Согласование предлогов с местоимениями. 

Глагол. Роль в речи. Семантические группы глаголов (глаголы движения, труда, чувства, цвета, 

звучания). 

Слова, близкие и противоположные по значению. Включение их в предложения.  

Дифференциация глаголов (-тся, -ться). 

Глагол, значение отрицания. 

Выделение из текста глагольной лексики с последующим восстановлением текста с опорой на эту 

лексику и средства связи. 

Отбор глагольной лексики для предполагаемого текста повествовательного характера с опорой на 

картинку, на предложенную ситуацию. Использование слов, указывающих на последовательность 

событий, действий (сначала, потом, затем, наконец) или на их неожиданность (вдруг, внезапно). 

 

Предложение.  

Выделение простых и сложных предложений из литературного текста. Составление предложений 

различных конструкций по картинкам, по ситуации, по теме. 

Рассказ и описание как типы текстов. Наблюдение за текстами,   рассказывающими  о  предмете   

или  описывающими  его.    

Упражнения в составлении коротких текстов описательного или повествовательного характера по 

плану. Использование простых и сложных предложений. 

Исправление в тексте нарушений логики и последовательности изложения темы, речевых 

недочетов, связанных с неправильным употреблением местоимений, текстовых синонимов, 

временных форм глагола, повторов глагольной лексики, неточного использования 

изобразительных средств. 

 



Связная речь. 

Самостоятельное изложение повествовательного текста с предварительным анализом, 

составлением плана и отбором опорных  слов. 

Изложение с элементами описания предмета с предварительным анализом текста и составлением 

плана. 

Продолжение рассказа по данному началу с предварительным отбором лексического материала. 

Изложение описательного текста (описание природы) с предварительным анализом и опорой на 

план-схему. 

Письмо  с   элементами  описания  (предмета,   места,   картины, пейзажа) по данному плану. 

 

 

Вся работа по фонетической и грамматической стороне речи  в течении года ведется на 

лексическом материале: 

«Семья», «больница», «профессии», «продукты питания», «внешность», «дом», «мебель», 

«посуда», «фрукты»,  «овощи», «одежда», «электрические приборы», «домашние и дикие 

животные», «транспорт», «времена года», «деревья», «школа». 

 

Календарно - тематическое планирование. 

7 класс 

I четверть. 

 

№ тема лекс. тема кол – 

во 

часов 

дата 

  

Логопедическое обследование. 

 

 

  

3 

 

 

1. 

 

Предложение. Главные члены 

предложения. 

 

 

«Овощи».  

3 

 

 

2. 

 

Предложение. Распространение 

предложений с помощью вопросов. 

 

 

«Фрукты».  

3 

 

 

3. 

 

Звуки и буквы. Гласные и согласные. 

 

 

«Осень».  

3 

 

 

4. 

 

Звонкие и глухие согласные. 

Дифференциация звуков Б – П. 

 

 

«Лес».  

3 

 

 

5. 

 

Дифференциация звуков Г – К. 

 

 

 

«Грибы - ягоды».  

3 

 



 

6. 

 

Дифференциация звуков З – С. 

 

 

 

«Продукты питания».  

3 

 

 

7. 

 

Дифференциация звуков Ж – Ш. 

 

 

 

«Птицы»  

3 

 

II четверть. 

 

№ тема лекс. тема кол – 

во 

часов 

дата 

 

8. 

 

Дифференциация звуков Д – Т. 

 

 

 

« Перелетные птицы».   

3 

 

 

9. 

 

Состав слова. Однокоренные слова. 

Корень. 

 

 

 

«Дикие животные».  

3 

 

 

10. 

 

Состав слова. Образование слов с 

помощью суффикса. 

 

 

 

«Домашние животные».  

3 

 

 

11. 

 

Состав слова. Образование слов с 

помощью приставки. 

 

 

 

«Дикие животные 

холодных и жарких 

стран». 

 

3 

 

 

12. 

 

Приставка и предлог. 

 

 

 

«Зима».  

3 

 

 

13. 

 

Разделительный твердый знак (ъ)  после 

приставок. 

 

 

 

«Зимние забавы».  

3 

 

 

14. 

 

Правописание приставок. 

 

«Новогодний праздник».  

3 

 



 

 

 

 

III четверть. 

 

№ тема лекс. тема кол – 

во 

часов 

дата 

 

15. 

 

Части речи. 

 

 

«Части тела».  

3 

 

 

16. 

 

Имя существительное. Имена 

собственные. 

 

«Одежда, обувь, 

головные уборы». 

 

3 

 

 

17. 

 

Склонение иён существительных в 

единственном числе. 

 

«Наш город».  

3 

 

 

18. 

 

Множественное число имен 

существительных. 

 

 

«Наша улица».   

 

19. 

 

Имя прилагательное. 

 

 

 

«Дом и его части».  

3 

 

 

20. 

 

Прилагательное. Синонимы и антонимы. 

 

 

«Мебель».  

3 

 

 

21. 

 

Изменение прилагательных по родам. 

 

«Моя семья».  

3 

 

 

22. 

 

Изменение прилагательных по числам. 

 

 

«Профессии».  

3 

 

 

23. 

 

Закрепление. Работа с текстом. 

 

 

 

«Транспорт».  

3 

 

IV четверть. 

 

№ тема лекс. тема кол – 

во 

часов 

дата 



 

24. 

 

Склонение  имён прилагательных в 

единственном числе. 

 

 

«Весна».  

3 

 

 

25. 

 

Склонение  имён прилагательных во 

множественном  числе. 

 

 

«Перелетные птицы».  

3 

 

 

26. 

 

Предложение. Распространение 

предложений с помощью однородных 

членов. 

 

 

«»Растения весной».  

3 

 

 

27. 

 

Работа с деформированными 

предложениями. Грамматическое 

оформление предложений с 

пропущенными словами. 

 

«Насекомые».  

3 

 

 

28. 

 

Текст – повествование. 

 

 

«День Победы».  

3 

 

 

29. 

 

Текст – описание. 

 

 

«Наша Родина».  

3 

 

 

30. 

 

Текст – рассуждение. 

 

 

«Скоро  лето»»  

3 

 

  

Итоговое обследование. 

 

 

  

3 

 

 

 

 

 

 

 

Основные требования к умениям учащихся 

 дифференцировать понятия звуки – буквы, гласные – согласные (звонкие – глухие, твердые – 

мягкие)  

•   проверять безударные гласные, сомнительные согласные на основе изменения формы слова  

•    подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу  

•   различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по вопросам∙ 

•   образовывать одну часть речи от другой и правильно употреблять их в речи; 

    отвечать на вопросы по предметному содержанию текста (с помощью логопеда); 



•   определять изученные грамматические признаки частей речи  

•   списывать текст целыми словами и словосочетаниями 

•    писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами  

•   участвовать в обсуждении темы текста, в выделении основной мысли; 

•   составлять текст и записывать его под руководством логопеда 

•   исправлять текст; 

•   писать изложение по данному плану с предварительной отработкой лексического материала 

 

 

 

Средства обучения. 

 

- речевой материал  

- раздаточный материал 

- наглядный материал (картинки, таблицы) 

- печатные пособия 

- технические и электронные средства обучения 

 

 

Литература. 

 

1.Программа по русскому языку для специальных (коррекционных) образовательных учереждений 

VIII вида 5 – 7 классы.  

« Москва. Просвещение 2005 » 

2.Праграмно методический материал для логопедических занятий.  Л.М. Козырева  « Ярославль. 

Академия развития  2006» 

3.Логопедическая программа по исправлению речи учащихся вспомогательной школы.для 1 – 5 

классов.  «  Краснодар 1989 » 

4.Система упражнений по коррекции письма и чтения у детей с ОНР  Л.Г Кобзарёва, М.П. 

Резунова, Г.Н. Юшина.  « Воронеж 2006» 

5. Логопедическая работа в коррекционных классах  Р.И Лалаева  « Москва 1998» 

6. Коррекция письма и чтения у детей с ОНР  Н.А Седых  « Харьков 2008» 

7. Тематические лексико грамматические упражнения.  Н.В Кошелева  «Москва  2006» 

8. Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика нарушений речи у ждетей с ДЦП. 

Алалия, дизартрия, ОНР  И.А Смирнова,  Санкт-Петербург «Детство - Пресс» 2007г. 

9. Организация логопедической работы в школе  О.В. Елецкая  Н.Ю. Горбачевская  «Творческий 

центр» Москва 2005 г. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

логопедической коррекции  

 

 Профилактика и коррекция нарушений устной и письменной речи у детей с системным 

недоразвитием речи  

(вариант 6.4) 

 

 

Ступень обучения (класс)  подготовительный,1,2,3,4   

  

Количество часов: 

подготовительный класс - 58 часов,  2 часа в неделю 

1 класс – 58 часов,  2 часа в неделю 

2 класс – 60 часов, 2 час в неделю 

3 класс – 60 часов, 2 час в неделю 

4 класс – 60 часов, 2 час в неделю 

 

Учитель-логопед  Колосова Марина Александровна 

 

Рабочая программа логопедической коррекции разработана на основе  

 - авторской программы специальных (коррекционных)  общеобразовательных учреждений VIII 

вида подготовительный, 1-4 классы. Автор:  В.В. Воронкова,  Москва: Просвещение 2015 г. 

- инструктивно – методического письма о работе учителя – логопеда при общеобразовательной 

школе. Авторы: А.В. Ястребова, Т.П. Бессонова. Когить – центр, 1998г.   

- письмо МОНиМП КК от 07.07.2016 № 47-1172716-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка  

 

На основе АООП  НОО обучающихся с НОДА разработана  рабочая программа логопедической 

коррекции  учащихся начального звена имеющих диагноз: системное недоразвитие речи. 

У детей с интеллектуальной недостаточностью могут наблюдаться все формы нарушений речи  

(дислалия,  дизартрия,  дислексия, дисграфия и т. д.)   Расстройства речи у таких детей проявляются 

на фоне  грубого нарушения познавательной деятельности.  Речевые нарушения носят системный 

характер, т. е. страдает речь как целостная функциональная система,  нарушаются все компоненты 

речи: её фонетико-фонематическая сторона, лексика, грамматический строй. 

На логопедических занятиях детям даются самые элементарные сведения по грамматике, усвоение 

которых важно для выработки у них достаточно осмысленного отношения к основным элементам 

языка, для приобретения практических навыков устной и письменной речи. 

Умения  анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный языковой 

материал, давать простейшие объяснения должны способствовать коррекции мышления, развитию 

познавательной деятельности.  

Фонетико – фонематические нарушения у детей с интеллектуальной недостаточностью затрудняют 

овладение ими грамматикой и правописанием. Поэтому на логопедических занятиях большое 

внимание отводится звуко – буквенному анализу. Звуко – буквенный анализ является основой 

формирования фонетически правильного письма. 

Также на занятиях продолжается изучаться различные разряды слов – названия предметов, 

действии и признаков. 

Изучение предложения имеет особое значение для подготовки к жизни, к общению. Понятии о 

предложении дети получают на конкретном речевом материале в процессе разбора предложения по 

словам и составление предложений из слов. Упражняясь в составлении предложений на 

предложенную тему, по картинке. По опорным словам, распространяя предложения по вопросу, по 

смыслу, восстанавливая нарушенный порядок слов, учащиеся должны осознать, что в предложении 

выражается  мысль в законченном виде, слова расположены в определенном порядке и связаны 

между собой по смыслу. Эту связь можно установить с помощью вопросов. 

 

 

 Цель логопедических занятий -  создание условий, способствующих изучению, коррекции и 

дальнейшему развитию речи, для  успешной адаптации их в окружающем социуме.  Исходя из цели, 

можно выделить основные задачи обучения. 

 

 

 

Задачи обучения: 

1. Развитие произвольного внимания. 

2. Развитие речевого внимания. 

3. Воспитание речевой и мыслительной активности. 

4. Развитие, совершенствование общей моторики, мелкой моторики рук, артикуляционной 

моторики. 

5. Совершенствование имеющейся у детей речи. 

6. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

7. Овладение фонетическим строем языка, воспитание артикуляционных навыков, коррекция 

звукопроизношения, овладение звуко – слоговой структурой, формирование фонематического 

восприятия. 

8. Подготовка к обучению и обучение грамоте. Формирование звуко – буквенного анализа. 

 

Содержание. 

Программа групповых занятий включает два раздела: 



- восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи; 

- восполнение пробелов в лексико – грамматическом строе речи; 

Содержание коррекционной работы условно делится на несколько этапов. Учитель- логопед вправе 

менять 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. 

Коррекционный этап. Формирование навыков анализа и синтеза звукобуквенного и слогового 

состава слова. Уточнение и расширение словаря. Развитие грамматического строя речи. 

Формирование навыка связной речи. 

Диагностический этап. Обследование устной и письменной речи учащихся. 

 

 

Программа ориентирована на учащихся начальных классов ГКОУ школы – интерната № 1 г. Ейска  

Состав групп - подвижный 

Форма занятий: подгрупповая  

Особенности набора детей: по классам на основе речевого заключения.  

 

 

Календарно – тематическое планирование    подготовительный «В»  

(58 часов,  2 часа в неделю) 

    

№ тема Ко-во 

часов 

дата          оборудование 

По 

плану 

По 

факту 

I четверть 

1. Различение звуков окружающей 

действительности (звон, стук). 

   Тетради, ручки, 

наглядные пособия и 

раздаточный 

материал по теме, 

использование 

технические и 

электронные средства 

обучения 

  

2. Различение звуков окружающей 

действительности (гудение, жужжание). 

   Тетради, ручки, 

наглядные пособия и 

раздаточный 

материал по теме, 

использование 

технические и 

электронные средства 

обучения 

  

3. Различение звуков окружающей 

действительности(звон, стук, гудение, 

жужжание). 

   Тетради, ручки, 

наглядные пособия и 

раздаточный 

материал по теме, 

использование 

технические и 

электронные средства 

  



обучения 

4. Правильное произношение слов, состоящих 

из одного звука «а -а». 

   Тетради, ручки, 

наглядные пособия и 

раздаточный 

материал по теме, 

использование 

технические и 

электронные средства 

обучения 

  

5. Правильное произношение слов, состоящих 

из одного звука «у - у». 

   Тетради, ручки, 

наглядные пособия и 

раздаточный 

материал по теме, 

использование 

технические и 

электронные средства 

обучения 

  

6. Правильное произношение слов, состоящих 

из одного звука «о - о». 

   Тетради, ручки, 

наглядные пособия и 

раздаточный 

материал по теме, 

использование 

технические и 

электронные средства 

обучения 

  

7. Правильное произношение слов, состоящих 

из двух звуков «ау - ау». 

   Тетради, ручки, 

наглядные пособия и 

раздаточный 

материал по теме, 

использование 

технические и 

электронные средства 

обучения 

  

8. Правильное произношение слов, состоящих 

из двух звуков «уа - уа». 

   Тетради, ручки, 

наглядные пособия и 

раздаточный 

материал по теме, 

использование 

технические и 

электронные средства 

обучения 

  

9. Правильное произношение слов, состоящих 

из двух звуков «ах, ох». 

   Тетради, ручки, 

наглядные пособия и 

раздаточный 

материал по теме, 

использование 

технические и 

электронные средства 

обучения 

  

10. Правильное произношение слов, состоящих 

из двух звуков «му, ум». 

   Тетради, ручки, 

наглядные пособия и 

раздаточный 
  



материал по теме, 

использование 

технические и 

электронные средства 

обучения 

                          Итого:   часов 

II четверть 

11. Выделение в устной речи звука «А» в начале 

слова. 

   Тетради, ручки, 

наглядные пособия и 

раздаточный 

материал по теме, 

использование 

технические и 

электронные средства 

обучения 

  

12. Правильное и отчетливое произнесение 

звука «А» в начале слова и конце слова. 

   Тетради, ручки, 

наглядные пособия и 

раздаточный 

материал по теме, 

использование 

технические и 

электронные средства 

обучения 

  

13. Закрепление умения показывать и называть 

изображения со звуком «А» 

   Тетради, ручки, 

наглядные пособия и 

раздаточный 

материал по теме, 

использование 

технические и 

электронные средства 

обучения 

  

14. Выделение в устной речи звука «У» в начале 

слова. 

   Тетради, ручки, 

наглядные пособия и 

раздаточный 

материал по теме, 

использование 

технические и 

электронные средства 

обучения 

  

15. Правильное и отчетливое произнесение 

звука «У» в начале слова и конце слова. 

   Тетради, ручки, 

наглядные пособия и 

раздаточный 

материал по теме, 

использование 

технические и 

электронные средства 

обучения 

  

16. Закрепление умения показывать и называть 

изображения со звуком «У» 

   Тетради, ручки, 

наглядные пособия и 

раздаточный 

материал по теме, 

использование 

  



технические и 

электронные средства 

обучения 

17. Выделение в устной речи звука «О» в начале 

слова. 

    Тетради, ручки, 

наглядные пособия и 

раздаточный 

материал по теме, 

использование 

технические и 

электронные средства 

обучения 

  

18. Правильное и отчетливое произнесение 

звука «О» в начале слова и конце слова. 

   Тетради, ручки, 

наглядные пособия и 

раздаточный 

материал по теме, 

использование 

технические и 

электронные средства 

обучения 

  

19. Закрепление умения показывать и называть 

изображения со звуком «О» 

   Тетради, ручки, 

наглядные пособия и 

раздаточный 

материал по теме, 

использование 

технические и 

электронные средства 

обучения 

  

20. Образование и чтение слов АУ, УА.     Тетради, ручки, 

наглядные пособия и 

раздаточный 

материал по теме, 

использование 

технические и 

электронные средства 

обучения 

  

21 Сравнение слов АУ, УА по звучанию. 

Выделение первого звука в слове. 

    Тетради, ручки, 

наглядные пособия и 

раздаточный 

материал по теме, 

использование 

технические и 

электронные средства 

обучения 

            Итого: 21 час 

 

 

III четверть 

 

22. 

 

 

Правильное произнесение звука «М» в 

изолированной позиции. 

   Тетради, ручки, 

наглядные пособия и 

раздаточный 

материал по теме, 

 

 



использование 

технические и 

электронные средства 

обучения 

23. Образование и чтение прямых слогов с 

буквой М. 

 

 

 

   Тетради, ручки, 

наглядные пособия и 

раздаточный 

материал по теме, 

использование 

технические и 

электронные средства 

обучения 

 

 

24. Закрепление умения показывать и называть 

изображения со звуком «М». 

   Тетради, ручки, 

наглядные пособия и 

раздаточный 

материал по теме, 

использование 

технические и 

электронные средства 

обучения 

  

  

25. Правильное произнесение звука «С» в 

изолированной позиции. 

 

 

 

   Тетради, ручки, 

наглядные пособия и 

раздаточный 

материал по теме, 

использование 

технические и 

электронные средства 

обучения 

  

  

26. Образование и чтение прямых слогов с 

буквой С. 

 

 

 

   Тетради, ручки, 

наглядные пособия и 

раздаточный 

материал по теме, 

использование 

технические и 

электронные средства 

обучения 

  

  

27. Закрепление умения показывать и называть 

изображения со звуком «С». 

 

 

   Тетради, ручки, 

наглядные пособия и 

раздаточный 

материал по теме, 

использование 

технические и 

электронные средства 

обучения 

  

  

28. Образование и чтение прямых слогов с 

буквой Х. 

 

 

 

   Тетради, ручки, 

наглядные пособия и 

раздаточный 

материал по теме, 

использование 

технические и 

электронные средства 

обучения 

  

  



29. Правильное произнесение звука «Х» в 

изолированной позиции. 

   Тетради, ручки, 

наглядные пособия и 

раздаточный 

материал по теме, 

использование 

технические и 

электронные средства 

обучения 

  

  

30 Закрепление умения показывать и называть 

изображения со звуком «Х». 

   Тетради, ручки, 

наглядные пособия и 

раздаточный 

материал по теме, 

использование 

технические и 

электронные средства 

обучения 

  

  

  

Итого:   часов 

IV четверть 

 

31 Образование и чтение прямых и обратных 

слогов АМ,МА. 

 

 

   Тетради, ручки, 

наглядные пособия и 

раздаточный 

материал по теме, 

использование 

технические и 

электронные средства 

обучения 

  

32. Образование и чтение прямых и обратных 

слогов УМ, МУ. 

 

 

   Тетради, ручки, 

наглядные пособия и 

раздаточный 

материал по теме, 

использование 

технические и 

электронные средства 

обучения 

  

33. Образование и чтение прямых и обратных 

слогов ОМ, МО 

 

 

   Тетради, ручки, 

наглядные пособия и 

раздаточный 

материал по теме, 

использование 

технические и 

электронные средства 

обучения 

  

34. Образование и чтение прямых и обратных 

слогов АС,СА. 

 

 

   Тетради, ручки, 

наглядные пособия и 

раздаточный 

материал по теме, 

использование 

технические и 

электронные средства 

обучения 

  

35. Образование и чтение прямых и обратных    Тетради, ручки, 



слогов УС, СУ. 

 

 

  наглядные пособия и 

раздаточный 

материал по теме, 

использование 

технические и 

электронные средства 

обучения 

36. Образование и чтение прямых и обратных 

слогов ОС,СО. 

 

 

   Тетради, ручки, 

наглядные пособия и 

раздаточный 

материал по теме, 

использование 

технические и 

электронные средства 

обучения 

  

37. Образование и чтение прямых и обратных 

слогов АХ,ХА. 

 

 

   Тетради, ручки, 

наглядные пособия и 

раздаточный 

материал по теме, 

использование 

технические и 

электронные средства 

обучения 

  

38. Образование и чтение прямых и обратных 

слогов УХ,ХУ. 

 

 

   Тетради, ручки, 

наглядные пособия и 

раздаточный 

материал по теме, 

использование 

технические и 

электронные средства 

обучения 

  

39. Образование и чтение прямых и обратных 

слогов ОХ,ХО. 

 

 

   Тетради, ручки, 

наглядные пособия и 

раздаточный 

материал по теме, 

использование 

технические и 

электронные средства 

обучения 

  

Итого: часов 

 

Итого за уч.год:  часов 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 1 класс 

 (58 часов,  2 часа в неделю) 

 

№ Тема Кол –во 

часов 

Дата Лексическая тема 

план. факт. 

I четверть. 

 



Подготовительный этап. 

Формирование функционального базиса – 6 часов. 

1.  Речь и предложение 

 

 

   «Осень» 

  

2.  Уточнение временных и 

пространственных 

представлений. 

 

   

  

3.  Предложение. Слово. 

 

   

  

Основной этап. 

Коррекционная работа на фонетическом и лексико – грамматическом уровне - 60 час. 

4.  Звук  [А], буква А. 

 

 

     «Овощи» 

     

5.  Звук  [У], буква У. 

 

 

   «Фрукты» 

  

6.  Звук  [М] [М'], буква М.    

 

 

   «Овощи - фрукты» 

  

7.  Звук  [О], буква О 

 

 

   «Продукты 

питания»   

8.  Звук  [С] [С'], буква С. 

 

 

   

     

9.  Звук  [Х] [Х'], буква Х 

 

 

   «Посуда» 

 

 
    

10.  Звук  [Ш] , буква Ш. 

 

 

   

11.  Звук  [Л] [Л'], буква Л. 

 

 

   «Игрушки» 

12.  Звук  [Ы], буква Ы. 

 

 

   

13.  Звук  [Н] [Н'], буква Н. 

 

 

   

Итого:  часов 

 

II четверть. 

 

14.  Звук  [Р] [Р'], буква Р. 

 

      

«Домашние 

животные» 

 
15.  Звук  [К] [К'], буква К. 

 

   

  



 

16.  Звук  [П] [П'], буква П. 

 

 

   «Дикие животные» 

  

17.  Предлоги В, НА, их значение, 

составление словосочетаний. 

 

   

  

18.  Звук  [Т] [Т'], буква Т. 

 

 

   «Домашние и дикие 

животные   

19.  Дифференциация предлогов В – 

НА. 

 

   

  

20.  Звук  [И], буква И. 

 

 

    

«Птицы» 

 
  

21.  Слова с сочетаниями: ши.      

  

22.  Звук  [З] [З'], буква З. 

 

 

   «Зима» 

 

 
  

23.  Дифференциация звуков З – С. 

 

 

   

  

24.  Предлоги С, ЗА, их значение, 

составление словосочетаний 

 

 

   «Зимние забавы» 

  

25.  Дифференциация предлогов С – 

ЗА. 

 

 

     

  

26.  Звук  [В] [В'], буква В.      «Новый год» 

  

  

    

Итого:  

 

III  четверть 

 

27.  Звук  [Ж] , буква Ж. 

 

 

   «Домашние и дикие 

животные зимой».   

28.  Слова с сочетаниями: ЖИ. 

 

 

   

  

29.  Дифференциация звуков Ж – Ш.      «Одежда и обувь». 

  

  

  



30.  Звук  [Б] , буква Б. 

 

 

   «Посуда». 

    

31.  Развитие связной речи: 

составление предложений из 

двух слов, по картинкам, по 

вопросам. 

 

   

  

32.  Дифференциация звуков Б – П 

 

 

    

 

 «Продукты 

питания». 

  

33.  Развитие связной речи: 

составление предложений, 

объединение предложений в 

рассказ. 

   

  

34.  Звук  [Г] , буква Г. 

 

 

   «Части тела». 

 

 
  

35.  Дифференциация звуков Г – К. 

 

 

   

  

36.  Слово. Слово обозначающее 

предмет, 

одушевленный – 

неодушевленный. 

 

   «Наш дом». 

    

  

37.  Звук  [Д] , буква Д. 

 

 

   «Наша семья». 

  

38.  Дифференциация звуков Д– Т. 

 

 

   

  

39.  Слова признаки (цвет, форма, 

материал, размер, вкус). 

 

 

   «Транспорт» 

наземный   

  

Итого:  

 

IV четверть. 

 

40.  Изменение слов обозначающих 

признак по вопросам (какой?, 

какая?, какие?). 

 

   «Весна». 

    

  

41.  Слова действия. 

 

 

   

  

42.  Изменение слов обозначающих 

действия по вопросам (что 

делает? что делают?) 

 

   

  

  



43.  Звук  [Ц] , буква Ц. 

 

 

       «Весенние цветы» 

  

44.  Звук  [Ч] , буква Ч. 

 

 

   

  

45.  Звук  [Щ] , буква Щ. 

 

 

   «День Победы» 

46.  Звук  [Ф] , буква Ф. 

 

       

47.  Гласная буква Э. 

 

   

Итого:  

 

Итого за  20    – 20    уч. год  часов. 

 

 

 

                                                   

 

Календарно-тематическое планирование 2 класс 

 (60часов,  2часа в неделю) 

 

№ Тема Кол –

во 

часов 

Дата Лексическая тема 

план. факт. 

I четверть. 

 

Подготовительный этап. 

Формирование функционального базиса – 8 часов. 

 

1.  Речь и предложение    

 

 «Осень» 

 

2.  Уточнение временных и пространственных 

представлений. 

  

 

3.  Предложение и слово.   « Овощи» 

 

4.  Деление простого предложения (из двух, 

трех слов) на слова. 

  

  .  

Основной этап. 

Коррекционная работа на фонетическом и лексико – грамматическом уровне  

Звуки и буквы  

 

5.  Дифференциация понятий: звук – буква. 

Подбор слов с заданным звуком 

   . 

 

 «Фрукты» 

 

6.  Гласные звуки и буквы 

 

  

7.  Согласные звуки и буквы.   



8.  Дифференциация понятий: гласный – 

согласный 

  «Овощи- фрукты» 

   

 

 

9.  Звуковой анализ: гласные, согласные, в 

начале, середине конце слова. 

  

 

10.  Ударение в словах.   «Продукты питания» 

11.  Выделение ударного гласного.   

12.  Слог. Деление слов на слоги.   

 

13.  Дифференциация понятий: слог – слово.   «Посуда» 

 

14.  Перенос слов по слогам.   

 

15.  Деление слов  И – Й на слоги.   «Игрушки» 

 

16.  Дифференциация звуков Р – Л.   

 

                                                             Итого: 28 часов 

 

II четверть. 

 

 

17.  Дифференциация  Б – П.    «Домашние животные» 

  

18.  Дифференциация  В – Ф.   

 

19.  Дифференциация Г – К.    

«Дикие животные»  

20.  Дифференциация  Д – Т.   

 

21.  Дифференциация З – С.   «Домашние и дикие 

животные» 

 
 

22.  Дифференциация звонких и глухих 

согласных. 

  

 

23.  Шипящие согласные.   «Птицы» 

 

24.  Свистящие согласные.   

 

25.  Дифференциация  свистящих шипящих 

согласных. 

   

«Зима» 

 
 

26.  Буква Е в начале слова, слога. 

 

  

27.  Буква Е для обозначения мягкости 

согласных. 

 

  

28.  Буква Ю в начале слова, слога 

 

  «Зимние забавы» 



29.  Буква Ю для обозначения мягкости 

согласных 

   

30.  Буква Я  в начале слова, слога 

 

  

31.  Буква Я для обозначения мягкости 

согласных 

 

  

32.  Гласные Ы – И после твёрдых и мягких 

согласных. 

 

  «Новый год» 

33.  Гласные О – Ё после твёрдых и мягких 

согласных. 

 

  

34.  Гласные У – Ю после твёрдых и мягких 

согласных. 

  

35.  Гласные А – Я после твёрдых и мягких 

согласных. 

 

  

                                                          Итого: 28 часов 

III четверть. 

36.  Дифференциация твердых и мягких 

согласных 

 

 

   «Части тела» 

  

37.  Буква Ь для обозначения мягкости 

согласных на конце слова. 

 

  

 

38.  Дифференциация твёрдых и мягких 

согласных в конце слова. 

  «Транспорт» 

(наземный)  

 

 

Слово – 48 часов. 

39.  Слово – название предмета.     

 

 «Транспорт» 

(водный)  

 

 

40.  Названия предметов, отвечающие на 

вопрос ЧТО?  

 

  «Транспорт» 

(воздушный)  

 

 

41.  Названия частей предмета Обобщающее 

слово для группы однородных предметов. 

 

   

«Наш дом»  

 

 

42.  Обобщающее слово для группы 

однородных предметов. 

 

  «Мебель» 

  

43.  Названия предметов, отвечающие на    .02  



вопрос КТО? 

 

  .02  

44.  Дифференциация слов отвечающих на 

вопрос КТО? ЧТО 

 

   .02  «Наша семья» 

  .02  

  .02  

45.  Дифференциация слов  в единственном и 

множественном числе. 

 

   .03  «Профессии» 

  .03  

  .03  

  .03  

46.  Большая буква в именах людей. 

 

   .03  «Ранняя весна» 

 

47.  Большая буква в именах и фамилиях. 

 

   .03  

48.  Большая буква в кличках животных. 

 

   .03  

49.  Слово,  обозначающее действие предмета.    .03  «Перелётные птицы» 

  .03  

  .03  

  .03  

                                                                               Итого: часов 

IV четверть 

 

50.  Названия действий отвечающих на вопрос 

 ЧТО ДЕЛАЕТ? 

 

    

 

 «Перелётные птицы» 

 

51.  Названия действий отвечающих на вопрос 

 ЧТО ДЕЛАЮТ? 

 

   

«Растения»  

52.  Дифференциация слов отвечающих на 

вопросы ЧТО ДЕЛАЕТ?  ЧТО ДЕЛАЮТ? 

 

  

 

53.  Дифференциация слов обозначающих 

предмет – действие. 

 

  «Насекомые» 

  

 

 

54.  Предлоги В, НА, С, ЗА, их значение, 

составление словосочетаний. 

 

   

«Цветы»  

55.  Дифференциация предлогов  

В – НА. 

 

  

56.  Дифференциация предлогов 

 С – ЗА. 

 

   

57.  Слова с непроверяемыми гласными.   «Весна» 

  

 

 



Предложение  

58.  Предложение. 

Составление предложений в правильной 

грамматической форме. 

 

    

 

 «Растения весной» 

 

59.  Составление предложений из слов данных 

в начальной форме. Грамматическое 

оформление предложений. 

 

  

 

60.  Составление предложений по картинке  с 

использованием опорных слов. 

 

 

  «День Победы» 

 

61.  Составление предложений из слов. 

Объединение их в связный текст. 

 

  

 

                                                                             Итого:  часов 

                                                    Итого за  20   – 20    уч. год  – часов. 
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- Программно  - методических материалов. Коррекционно – развивающего обучения. Начальная 

школа: Русский язык. Сост. С. Г. Шевченко –М.: Дрофа 1998. 

 - инструктивно – методического письма о работе учителя – логопеда при общеобразовательной 

школе. Авторы: А.В. Ястребова, Т.П. Бессонова. Когито – Центр, 1996г.,   

-письмо МОН и МП КК от 07.07.2016 № 47-1172716-11 

 

          

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 Устная речь детей, имеющих трудности в обучении, характеризуется при детальном  её 

исследовании определёнными особенностями. Так, у большинства учащихся, имеется выраженная 

недостаточность  в развитии артикуляционной моторики, неразборчивая речь, непоставленная  

дикция. 

Также отмечаются сложности в чёткой слуховой дифференциации фонем - как гласных, так 

и согласных. Часто выявляется недоразвитие на лексико – грамматическом уровне в виде ошибок в 

словоизменении и словообразовании, бедности словаря.  Дети затрудняются в подборе синонимов, 

антонимов, многозначных, однокоренных слов.          

 В большинстве случаев выявляется недостаточная сформированность таких высших 

психических функций, как внимание, память различной модальности, а также нарушения в 

эмоционально-волевой сфере. Недостаточная сформированность фонетических, фонематических и 

лексико-грамматических средств языка, обусловленная диагнозом общее недоразвитие речи, 

препятствует успешному обучению письменной речи. 

Такие учащиеся испытывают значительные трудности в овладении грамотным письмом. Это 

подводит к составлению специальных коррекционных программ.  

На основе АООП НОО обучающихся с НОДА разработана рабочая программа 

логопедической коррекции на фонетическом и лексическом уровне. 

   Данная программа составлена с учетом степени проявления речевой патологии и основывается 

на следующих теоретических положениях:  

 комплексное взаимодействие анализаторов (И.П. Павлов); 

 поэтапное формирование умственных операций (А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин). 

Программа опирается на основные принципы: системность, комплексность, последовательность 

и систематичность, доступность, индивидуальный подход, онтогенетический принцип развития 

речевой системы.  

Цель: профилактика и коррекция нарушений устной и письменной речи учащихся младшего 

школьного возраста. 

Задачи: - создание функционального базиса обучения; 

 - упорядочение и развитие у детей звуковых, морфемных и синтаксических обобщений; 

- формирование и совершенствование связной речи, ее устной и письменной формы. 

Программа направлена на осуществление профилактики и коррекции смешанной  

дисграфии, обусловленной общим недоразвитием речи у детей младшего школьного возраста. 

Программа адресована учащимся подготовительного – 2 классов начальной школы для детей с 

нарушением речи. 

Комплектование групп определяется схожестью нарушений речевого развития, возрастным 

критерием. Периодичность групповых и индивидуальных занятий определяется тяжестью 

нарушения речевого развития. Обследование речи учащихся проводится в начале и в конце 

учебного года (8 часов в год).  

В подготовительном  классе предусмотрена работа по формированию функционального 

базиса.           

Программа групповых занятий включает два раздела:  

- восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи;  

- восполнение пробелов в лексико – грамматическом строе речи;  

Содержание коррекционной работы условно делится на несколько этапов:                            

Диагностический этап. Обследование устной и письменной речи учащихся. Результаты 

обследования фиксируются в речевых картах. Исходя из результатов обследования, планируется 

дальнейшая коррекционная работа. 

Подготовительный этап. Развитие функционального базиса. 

Коррекционный этап. Формирование навыков анализа и синтеза звукобуквенного и 

слогового состава слова. Уточнение и расширение словаря. Развитие грамматического строя речи. 

Формирование навыка связной речи. 



Класс: подготовительный                                  58 часов, 2 часа в неделю 

Этап/раздел: 

Кол-во 

часов: 

 

Темы: 

 

Кол-во 

часов 

Универсальные учебные 

действия: 

Подготовительный 

этап. 

Формирование 

функционального 

базиса 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стимуляция слухового 

внимания. 
1 

 

Регулятивные УУД: 

Формирование умения 

принимать и понимать 

словесную инструкцию. 

 

 

Познавательные УУД: 

Уточнение знаний по 

категориям: время, цвет, 

форма. 

 

Коммуникативные УУД: 

Формирование  умения  

слушать и вступать в диалог. 

 

 

Личностные УУД: 

формирование 

интереса к окружающему 

миру. 

 

Развитие 

фонематического 

слуха 

1 

 

Развитие зрительно - 

пространственного 

восприятия. 

1 

Развитие наглядно – 

образного мышления. 
1 

Формирование 

навыков анализа и 

синтеза. 
1 

Уточнение и развитие 

пространственно – 

временных 

представлений. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Основной этап. 

 

Коррекционная работа 

на фонетическом 

уровне 

 

 

 

43 

Звуки речи и буквы. 1 

 

  

Регулятивные УУД: 

формирование умения 

действовать по схеме и 

плану. 

- выполнять заданный 

алгоритм действий. 

Гласные  звуки  

«А, Э, О, У, Ы». 
1 

Дифференциация 

лабилизованных 

гласных о –у. 

1 



Звуковой анализ слов.  1 

 

 

Познавательные УУД: 

- дифференциация понятий 

звук/ буква, гласный/ 

согласный, 

твёрдый/мягкий, 

звонкий/глухой. 

- формирование навыков 

слогового и звукового 

анализа. 

 

 

Личностные УУД: 

- воспитание интереса к 

звуковой стороне речи. 

- развитие положительного 

настроя к обучению. 

 

 

 

Простые  формы 

звукового анализа. 
1  

Слоговой анализ  

слов. 
1 

Твёрдые и мягкие 

согласные. 
1 

Понятие слияния. 

Звуковой анализ 

слияний. 

 

1 

Согласные звуки:  

[н] – [н’]. Буква Н. 
1 

Согласные звуки:  

[к] – [к’]. Буква К. 
1 

Согласные звуки:  

[с] – [с’]. Буква С. 
2 

Согласные звуки:  

[т] – [т’]. Буква Т. 
1 

Согласные звуки:  

[л] – [л’]. Буква Л. 
2 

Согласные звуки:  

[р] – [р’]. Буква Р. 
2 

Дифференциация 

звуков [р] – [л]. 
2 

Согласные звуки:  

[в] – [в’]. Буква В. 

 
1 

  

Согласный звук:  

[й]. Буква Й. 
2 

Коммуникативные УУД: 

Введение в активный 

словарь слов - терминов: 

звук, слог, слияние, слово, 

гласные согласные, звонкие -  

глухие согласные, 

предложения. Формирование 

навыков конструирования 

Дифференциация 

звуков [л’] – [й]. 
2 

Согласные звуки:  

[п] – [п’]. Буква П. 
2 

Согласные звуки:  

[м] – [м’]. Буква М. 
1 

Согласные звуки:  

[з] – [з’]. Буква З. 
2 

Дифференциация 

звуков [з] – [с]. 
2 



Согласные звуки:  

[б] – [б’]. Буква Б. 
2 

элементарного высказывания 

с использованием 

вышеперечисленных 

учебных терминов. 

Дифференциация 

звуков [б] – [п]. 
2 

Согласные звуки:  

[д] – [д’]. Буква Д. 
2 

Дифференциация 

звуков [д] – [т]. 
2 

  Согласные звуки:  

[г] – [г’]. Буква Г. 
2 

Дифференциация 

звуков [г] – [к]. 
2 

Коррекционная работа 

на лексико-

грамматическом 

уровне. 

 

Слово. 

 

5 

 

 

Слова, обозначающие 

предмет. 

 

1 

 

Познавательные УУД:  

 - знакомство с 

лингвистическими 

терминами: 

- слова, обозначающие 

предмет;  

- слова, обозначающие 

признаки; 

 - слова, обозначающие 

действия; 

Слова, обозначающие 

действие.  
1 

Подбор слов действий. 

 

1 

Слова, обозначающие 

признак предмета.  
1 

Подбор слов, 

обозначающих 

признаки. 
1 

Предложение. Текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Слово. Предложение. 1 

 

Регулятивные УУД: 

- умение принимать 

инструкцию логопеда. 

 

Коммуникативные УУД: 

 - развитие умения 

пользоваться 

распространёнными фразами 

в речи; 

 

Двусоставное 

предложение.  
1 

Распространение 

предложений с 

помощью прямого 

дополнения.  

1 

Распространение 

предложений с 

помощью определения. 

 

 

 

 

1 



 Всего:  58 

 

 

 

 

58 часов (2 раза в неделю) 

Класс: 1 класс 

Этап\ 

Раздел: 

Кол – 

во 

часов 

Темы 

Кол – 

во 

часов 

Универсальные учебные 

действия 

 

 

Коррекционная работа 

на фонетическом 

уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50      

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки речи и буквы. 1 Регулятивные: 

- слушать и выполнять 

учебные задачи; 

Познавательные: 

- развитие слогового и 

звукобуквенного анализа и 

синтеза; 

- умение дифференцировать 

близкие по акустико – 

артикуляционным признакам 

фонемы; 

- формирование умения 

обозначать мягкость 

согласного при помощи 

гласных звуков и мягкого 

знака. 

Коммуникативные: 

- закрепление правильного 

произношения звуков; 

- развитие умения 

употреблять 

лингвистические термины; 

- развитие умения вести 

диалог. 

 

Личностные УУД: - 

Гласные  звуки. 1 

Слоговой анализ слов. 
1 

Звуковой анализ слов. 
2 

Согласный звук [ш]. 

Буква ш. 

1 

Согласный звук [ж]. 

Буква ж. 

1 

Дифференциация 

звуков [ж] – [ш]. 

1 

Согласный звук [ч]. 

Буква ч. 

1 

Согласный звук [щ]. 

Буква щ. 

1 

Дифференциация 

звуков [ч] – [щ]. 

2 

Согласный звук [ц]. 

Буква ц. 

1 

Дифференциация 

звуков [ч] – [ц]. 

2 

Дифференциация 

звуков [с] – [ц]. 

1 

Твёрдые и мягкие 

согласные звуки.  

1 

Обозначение мягкости 

согласными и, я, ё, ю, е. 

1 

Дифференциация 

гласных а – я.  

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация 

гласных о – ё. 

2 развитие мотивации к 

обучению; 

- развитие умения 

самостоятельно видеть свои 

успехи и отмечать неудачи. 

 

Дифференциация 

гласных у – ю. 

2 

Дифференциация 

гласных ю - ё. 

 

2 

Дифференциация 

гласных э –е. 

2 

Дифференциация 

звуков [в] – [ф]. 

2 

Дифференциация 

звуков [б] – [п]. 

2 

Дифференциация 

звуков [д] – [т]. 

2 

Дифференциация 

звуков [ж]  – [ш]. 

2 

Дифференциация 

звуков [з] – [с]. 

2 

Дифференциация 

звуков [г]  – [к]. 

2 

Обозначение слияний 

[йэ]  буквой е. 

2 

Обозначение              

слияний [йа]  буквой я. 

2 

Обозначение              

слияний [йо]  буквой ё. 

2 

Обозначение              

слияний [йу]  буквой ю. 

2 

Обозначение мягкости 

согласных на письме  

буквой “ь”. 

2 



Коррекционная работа 

на лексико-

грамматическом 

уровне. 

 

Части речи. 

8 

часов 

Имя существительное. 

 

1 

Познавательные УУД:  

- знакомство с 

лингвистическими 

терминами: части речи,  имя 

существительное, имя 

прилагательное, глагол. 

Коммуникативные УУД: 

 - формирование умения 

точно и последовательно 

строить пересказ. 

Имя прилагательное. 1 

Глагол. 1 

Дифференциация 

частей речи. 
1 

Предложение. Текст. 

 Предложение. 
1 

Распространение 

предложений. 

1 

Обучение устному 

пересказу небольших 

текстов с помощью 

пиктограмм. 

 

2 

 Всего:  58  

 

Класс: 2 класс                           60 часов, 2 часа в неделю 

Этап\ 

Раздел: 

Кол – 

во 

часов 

 

Темы 
Кол-во 

часов 

Универсальные учебные 

действия 

Коррекционная работа 

на фонетическом 

уровне 

 

 

 

 

Дифференциация 

твердых и мягких 

согласных 

7 

Звуки речи. 

Дифференциация 

понятий «звук» и  

«буква». 

 

1 

 

Регулятивные УУД: 

 - умение понимать и 

принимать словестную 

или письменную 

инструкцию. 

Познавательные УУД: 

- формирование умения 

написания сочетаний жи – 

ши, ча – ща, чу – щу,  

чк – чн.  

- развитие умения 

обозначать мягкость с 

Гласные звуки. 

Слогообразующая роль 

гласных. 

 

1 

Деление слов на слоги. 
1 

Шипящие согласные 

 [ж], [ш], [ч], [щ]. 

1 

Слова с сочетаниями  

жи, ши. 

1 



Слова с сочетаниями 

ча, ща, чу, щу. 

1 помощью мягкого знака в 

конце и в середине слов. 

Коммуникативные  

УУД: - умение 

пользоваться фразой, 

построенной 

грамматически правильно. 

Сочетание чк, чн. 1 

12 

Обозначение мягкости 

согласных звуков 

буквами 

е, ё, я, ю, и. 

2 

Мягкий знак на конце 

слова как показатель 

мягкости согласного 

звука. 

1 

Мягкий знак — 

показатель мягкости 

согласного звука в 

середине слова. 

1 

 Мягкий знак после 

шипящих на конце 

имён существительных. 1 

 

 

 

Личностные УУД: 

 - развитие мотивации к 

обучению; 

- развитие умения 

самостоятельно видеть 

свои успехи и отмечать 

неудачи 

 

Регулятивные УУД: 

Дифференциация 

согласных [Б]-[П].  1 

Дифференциация 

согласных [Д]-[Т].  1 

Дифференциация 

согласных [Г]-[К]. 1 

Дифференциация 

согласных [В]-[Ф].  

1 

Дифференциация 

согласных [3]-[С]  

1 

Дифференциация 

согласных  [Ж] – [Ш]. 

1 



Единообразное 

написание слов со 

звонкими и глухими 

согласными в конце 

слова и перед 

гласными. 

1 формирование умения 

выполнять  действия по 

алгоритму. 

 

Познавательные УУД: 

- дифференциация 

понятий словосочетание 

предложение. 

 

 

 

- формирование умения 

единообразного 

написания слов с парной 

согласной на конце и 

перед гласной; 

-формирование умения 

единообразного 

написания слов с 

безударной гласной в 

сильной и слабой 

позиции. 

Коррекционная работа 

на лексико-

грамматическом 

уровне. 

 

 

 

4 

Ударные и безударные 

гласные. 

1 

Определение ударного 

слога и ударной 

гласной в словах. 

1 

Единообразное 

написание гласных в 

словах с безударной 

гласной. 

2 

 

Предложение и текст. 

 

 

 

4 

Тема. Основная мысль 

текста.  

2 

 

Деление текста на 

части.  План. 
2 

 

 

 

Слово, словосочетание, 

предложение. 

 

 

 

10 

Составление 

предложений из слов в 

правильной 

грамматической форме. 

2 

- развитие умения 

находить в тексте имя 

существительное, имя 

прилагательное, глагол. 

- дифференциация 

понятий имя 

Смысловая и 

интонационная 

законченность 

предложений. 

 

2 



Нахождение главных 

членов предложения. 
1 

существительное, имя 

прилагательное, глагол. 

-развитие навыка 

словоизменения имени 

существительного. 

 

Предложения 

распространенные и 

нераспространенные. 

2 

  

Сложные предложения.  

1 

 

Различение простых и 

сложных предложений. 
2 

Части речи. 

Имя существительное 8 

Имя существительное. 

Нахождение в 

предложении и тексте. 

1 

- расширение, уточнение, 

активизация пассивного и 

активного словаря; 

- развитие умения 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие; 

 

- развитие 

Изменение имён 

существительных по 

вопросам: кого? чего? 

1 

Изменение имён 

существительных по 

вопросам: кому? чему? 

1 



Изменение имён 

существительных по 

вопросам: кого? что? 

1 

монологической и 

диалогической речи у 

учащихся 

 

Личностные:  создание 

мотивации для речевой 

деятельности. активизация 

учебной деятельности. 

         -развитие 

интереса к родному языку. 

Коммуникативные: 

- развитие речевой 

активности детей; 

 

- владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи всоответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка. 

 

Познавательные: 

- дифференциация 

глаголов и имен 

прилагательных, 

- дифференциация 

глаголов по вопросам что 

Изменение имён 

существительных по 

вопросам: кем? чем? 

1 

Изменение имён 

существительных по 

вопросам: о ком?  

о чем? 

1 

Преобразование формы 

слов, обозначающих 

предмет, в начальную 

форму. 

1 

Образование 

множественного числа 

существительных. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глагол. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

    10 

 

 

 

 

 

 

Глагол. Нахождение в 

предложении и   тексте. 

 

 

2 

 

Изменение слов по 

вопросам: 

- что делает? что 

делают? 

2 

Изменение слов по 

вопросам: 

- что делает? что делал? 

2 

Изменение слов по 

вопросам: 

- что делает? 

 что будет делать? 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подведение к 

осознанию явления 

завершённости и 

незавершенности по 

вопросам: что делать? 

что сделать? 

 

2 

делать ? что сделать? 

-развитие навыка 

словоизменения имени 

прилагательного. 

 

 

 

 

 

 

 

Имя прилагательное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Имя прилагательное. 

Нахождение в 

предложении и   тексте. 2 

Изменение по 

вопросам: какой? 

какая? какое? какие? 
2 

Дифференциация  

частей речи. 
1 

 Всего:  60  

Класс: 3 класс                           60 часов, 2 часа в неделю 

Этап\ 

Раздел: 

Кол – 

во 

часов 

 

Темы 
Кол-во 

часов 

Универсальные учебные 

действия 

Коррекционная работа 

на фонетическом 

уровне 

 

 

 

 

Дифференциация 

твердых и мягких 

согласных 

7 

Звуки речи. 

Дифференциация 

понятий «звук» и  

«буква». 

 

1 
 

Регулятивные УУД: 

 - умение понимать и 

принимать словестную 

или письменную 

инструкцию. 

Познавательные УУД: 

- формирование умения 

Гласные звуки. 

Слогообразующая роль 

гласных. 

 

1 

Деление слов на слоги. 
1 



Шипящие согласные 

 [ж], [ш], [ч], [щ]. 

1 написания сочетаний жи – 

ши, ча – ща, чу – щу,  

чк – чн.  

- развитие умения 

обозначать мягкость с 

помощью мягкого знака в 

конце и в середине слов. 

Коммуникативные  

УУД: - умение 

пользоваться фразой, 

построенной 

грамматически правильно. 

Слова с сочетаниями  

жи, ши. 

1 

Слова с сочетаниями 

ча, ща, чу, щу. 

1 

Сочетание чк, чн. 1 

12 

Обозначение мягкости 

согласных звуков 

буквами 

е, ё, я, ю, и. 

2 

Мягкий знак на конце 

слова как показатель 

мягкости согласного 

звука. 

1 

Мягкий знак — 

показатель мягкости 

согласного звука в 

середине слова. 

1 

 Мягкий знак после 

шипящих на конце 

имён существительных. 1 

 

 

 

Личностные УУД: 

 - развитие мотивации к 

обучению; 

- развитие умения 

самостоятельно видеть 

Дифференциация 

согласных [Б]-[П].  1 

Дифференциация 

согласных [Д]-[Т].  1 

Дифференциация 

согласных [Г]-[К]. 1 



Дифференциация 

согласных [В]-[Ф].  

1 свои успехи и отмечать 

неудачи 

 

Регулятивные УУД: 

формирование умения 

выполнять  действия по 

алгоритму. 

 

Познавательные УУД: 

- дифференциация 

понятий словосочетание 

предложение. 

 

 

 

- формирование умения 

единообразного 

написания слов с парной 

согласной на конце и 

перед гласной; 

-формирование умения 

единообразного 

написания слов с 

безударной гласной в 

сильной и слабой 

позиции. 

Дифференциация 

согласных [3]-[С]  

1 

Дифференциация 

согласных  [Ж] – [Ш]. 

1 

Единообразное 

написание слов со 

звонкими и глухими 

согласными в конце 

слова и перед 

гласными. 

1 

Коррекционная работа 

на лексико-

грамматическом 

уровне. 

 

 

 

4 

Ударные и безударные 

гласные. 

1 

Определение ударного 

слога и ударной 

гласной в словах. 

1 

Единообразное 

написание гласных в 

словах с безударной 

гласной. 

2 

 

Предложение и текст. 

 

 

 

4 

Тема. Основная мысль 

текста.  

2 

 

Деление текста на 

части.  План. 
2 

 

 

 

Слово, словосочетание, 

предложение. 

 

 

 

10 

Составление 

предложений из слов в 

правильной 

грамматической форме. 

2 

- развитие умения 

находить в тексте имя 

существительное, имя 

прилагательное, глагол. 

- дифференциация 

понятий имя 

Смысловая и 

интонационная 

законченность 

предложений. 

 

2 



Нахождение главных 

членов предложения. 
1 

существительное, имя 

прилагательное, глагол. 

-развитие навыка 

словоизменения имени 

существительного. 

 

Предложения 

распространенные и 

нераспространенные. 

2 

  

Сложные предложения.  

1 

 

Различение простых и 

сложных предложений. 
2 

Части речи. 

Имя существительное 8 

Имя существительное. 

Нахождение в 

предложении и тексте. 

1 

- расширение, уточнение, 

активизация пассивного и 

активного словаря; 

- развитие умения 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие; 

 

- развитие 

Изменение имён 

существительных по 

вопросам: кого? чего? 

1 

Изменение имён 

существительных по 

вопросам: кому? чему? 

1 



Изменение имён 

существительных по 

вопросам: кого? что? 

1 

монологической и 

диалогической речи у 

учащихся 

 

Личностные:  создание 

мотивации для речевой 

деятельности. активизация 

учебной деятельности. 

         -развитие 

интереса к родному языку. 

Коммуникативные: 

- развитие речевой 

активности детей; 

 

- владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи всоответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка. 

 

Познавательные: 

- дифференциация 

глаголов и имен 

прилагательных, 

- дифференциация 

глаголов по вопросам что 

Изменение имён 

существительных по 

вопросам: кем? чем? 

1 

Изменение имён 

существительных по 

вопросам: о ком?  

о чем? 

1 

Преобразование формы 

слов, обозначающих 

предмет, в начальную 

форму. 

1 

Образование 

множественного числа 

существительных. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глагол. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

    10 

 

 

 

 

 

 

Глагол. Нахождение в 

предложении и   тексте. 

 

 

2 

 

Изменение слов по 

вопросам: 

- что делает? что 

делают? 

2 

Изменение слов по 

вопросам: 

- что делает? что делал? 

2 

Изменение слов по 

вопросам: 

- что делает? 

 что будет делать? 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подведение к 

осознанию явления 

завершённости и 

незавершенности по 

вопросам: что делать? 

что сделать? 

 

2 

делать ? что сделать? 

-развитие навыка 

словоизменения имени 

прилагательного. 

 

 

 

 

 

 

 

Имя прилагательное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Имя прилагательное. 

Нахождение в 

предложении и   тексте. 2 

Изменение по 

вопросам: какой? 

какая? какое? какие? 
2 

Дифференциация  

частей речи. 
1 

 Всего:  60  

Класс: 2 класс                           60 часов, 2 часа в неделю 

Этап\ 

Раздел: 

Кол – 

во 

часов 

 

Темы 
Кол-во 

часов 

Универсальные учебные 

действия 

Коррекционная работа 

на фонетическом 

уровне 

 

 

 

 

Дифференциация 

твердых и мягких 

согласных 

7 

Звуки речи. 

Дифференциация 

понятий «звук» и  

«буква». 

 

1 
 

Регулятивные УУД: 

 - умение понимать и 

принимать словестную 

или письменную 

инструкцию. 

Познавательные УУД: 

- формирование умения 

Гласные звуки. 

Слогообразующая роль 

гласных. 

 

1 

Деление слов на слоги. 
1 



Шипящие согласные 

 [ж], [ш], [ч], [щ]. 

1 написания сочетаний жи – 

ши, ча – ща, чу – щу,  

чк – чн.  

- развитие умения 

обозначать мягкость с 

помощью мягкого знака в 

конце и в середине слов. 

Коммуникативные  

УУД: - умение 

пользоваться фразой, 

построенной 

грамматически правильно. 

Слова с сочетаниями  

жи, ши. 

1 

Слова с сочетаниями 

ча, ща, чу, щу. 

1 

Сочетание чк, чн. 1 

12 

Обозначение мягкости 

согласных звуков 

буквами 

е, ё, я, ю, и. 

2 

Мягкий знак на конце 

слова как показатель 

мягкости согласного 

звука. 

1 

Мягкий знак — 

показатель мягкости 

согласного звука в 

середине слова. 

1 

 Мягкий знак после 

шипящих на конце 

имён существительных. 1 

 

 

 

Личностные УУД: 

 - развитие мотивации к 

обучению; 

- развитие умения 

самостоятельно видеть 

Дифференциация 

согласных [Б]-[П].  1 

Дифференциация 

согласных [Д]-[Т].  1 

Дифференциация 

согласных [Г]-[К]. 1 



Дифференциация 

согласных [В]-[Ф].  

1 свои успехи и отмечать 

неудачи 

 

Регулятивные УУД: 

формирование умения 

выполнять  действия по 

алгоритму. 

 

Познавательные УУД: 

- дифференциация 

понятий словосочетание 

предложение. 

 

 

 

- формирование умения 

единообразного 

написания слов с парной 

согласной на конце и 

перед гласной; 

-формирование умения 

единообразного 

написания слов с 

безударной гласной в 

сильной и слабой 

позиции. 

Дифференциация 

согласных [3]-[С]  

1 

Дифференциация 

согласных  [Ж] – [Ш]. 

1 

Единообразное 

написание слов со 

звонкими и глухими 

согласными в конце 

слова и перед 

гласными. 

1 

Коррекционная работа 

на лексико-

грамматическом 

уровне. 

 

 

 

4 

Ударные и безударные 

гласные. 

1 

Определение ударного 

слога и ударной 

гласной в словах. 

1 

Единообразное 

написание гласных в 

словах с безударной 

гласной. 

2 

 

Предложение и текст. 

 

 

 

4 

Тема. Основная мысль 

текста.  

2 

 

Деление текста на 

части.  План. 
2 

 

 

 

Слово, словосочетание, 

предложение. 

 

 

 

10 

Составление 

предложений из слов в 

правильной 

грамматической форме. 

2 

- развитие умения 

находить в тексте имя 

существительное, имя 

прилагательное, глагол. 

- дифференциация 

понятий имя 

Смысловая и 

интонационная 

законченность 

предложений. 

 

2 



Нахождение главных 

членов предложения. 
1 

существительное, имя 

прилагательное, глагол. 

-развитие навыка 

словоизменения имени 

существительного. 

 

Предложения 

распространенные и 

нераспространенные. 

2 

  

Сложные предложения.  

1 

 

Различение простых и 

сложных предложений. 
2 

Части речи. 

Имя существительное 8 

Имя существительное. 

Нахождение в 

предложении и тексте. 

1 

- расширение, уточнение, 

активизация пассивного и 

активного словаря; 

- развитие умения 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие; 

 

- развитие 

Изменение имён 

существительных по 

вопросам: кого? чего? 

1 

Изменение имён 

существительных по 

вопросам: кому? чему? 

1 



Изменение имён 

существительных по 

вопросам: кого? что? 

1 

монологической и 

диалогической речи у 

учащихся 

 

Личностные:  создание 

мотивации для речевой 

деятельности. активизация 

учебной деятельности. 

         -развитие 

интереса к родному языку. 

Коммуникативные: 

- развитие речевой 

активности детей; 

 

- владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи всоответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка. 

 

Познавательные: 

- дифференциация 

глаголов и имен 

прилагательных, 

- дифференциация 

глаголов по вопросам что 

Изменение имён 

существительных по 

вопросам: кем? чем? 

1 

Изменение имён 

существительных по 

вопросам: о ком?  

о чем? 

1 

Преобразование формы 

слов, обозначающих 

предмет, в начальную 

форму. 

1 

Образование 

множественного числа 

существительных. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глагол. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

    10 

 

 

 

 

 

 

Глагол. Нахождение в 

предложении и   тексте. 

 

 

2 

 

Изменение слов по 

вопросам: 

- что делает? что 

делают? 

2 

Изменение слов по 

вопросам: 

- что делает? что делал? 

2 

Изменение слов по 

вопросам: 

- что делает? 

 что будет делать? 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подведение к 

осознанию явления 

завершённости и 

незавершенности по 

вопросам: что делать? 

что сделать? 

 

2 

делать ? что сделать? 

-развитие навыка 

словоизменения имени 

прилагательного. 

 

 

 

 

 

 

 

Имя прилагательное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Имя прилагательное. 

Нахождение в 

предложении и   тексте. 2 

Изменение по 

вопросам: какой? 

какая? какое? какие? 
2 

Дифференциация  

частей речи. 
1 

 Всего:  60  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

фронтальных занятий 

 

 ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ  

У  МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

 (вариант 6.2) 

 

 

Ступень обучения (класс): подготовительный  – 2 классы   

 

Количество часов:  подготовительный класс – 29  часов, 1 часа в неделю; 

                                     1 класс – 29 часов, 1 часа в неделю; 

                                     2 класс – 30 часов, 1 часа в неделю. 

 

 

 

 

Учитель-логопед: Кутьина Светлана Николаевна 

 

 

Рабочая программа логопедической коррекции разработана на основе: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. 

2. Нормы СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 №26 (создание условий для детей с ОВЗ). 
3. Н.Г. Андреева; под ред. Р.И. Лалаевой.-М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

Речь является одной из самых сложных форм проявления высших психических процессов. 

Речь оказывает огромное влияние на мышление, позволяя совершенствовать мыслительные 

операции (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.). Слово само по себе 

становится орудием мышления, включаясь в познавательную деятельность ребенка. 

Связная речь является наиболее сложной формой речевой деятельности, которая  нарушается 

у детей с общим недоразвитием речи. Особенности формирования связной монологической речи у 

младших школьников с ОНР представляют собой актуальную и практически значимую проблему. 

Это определило важность такой задачи коррекционной работы, как развитие связной 

монологической речи. Правильная, чистая и логически стройная речь - путь к успешной 

социализации детей, условие успешного обучения в школе, общения со взрослыми и сверстниками. 

Целью программы является создание благоприятных условий для организации 

коррекционно-образовательного процесса по развитию связной речи у детей младшего школьного 

возраста с общим недоразвитием речи 3- 4 уровней. 

Задачи: 

-уточнять и расширять словарный запас учащихся; 

-развивать грамматический строй речи, 

-развивать связную речь у детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

Практическая значимость:  Программа предназначена для развития связной речи у детей 

младшего школьного возраста, с общим недоразвитием речи 3-4 уровней;  может использоваться в 

практической работе  учителями - логопедами и в компенсирующей и общеразвивающей 

направленности. 

Нормативно-правовая база: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. 

2. Нормы СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 №26 (создание условий для детей с ОВЗ). 

3. Н.Г. Андреева; под ред. Р.И. Лалаевой.-М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2006. 

4. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.  

5. Развитие монологической речи детей 7 – 12  лет: занятия на основе сказок / авт.-сост. А. А. 

Гуськова. - Волгоград: Учитель, 2012.  

 

 

 

 



Целевые ориентиры освоения программы: 

 

Ученик: - самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о  

предметах и явлениях окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 

- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) 

средства выразительности речи; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы 

по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные 

опоры; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет 

с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы. 

 

Результаты изучения курса  

Личностные результаты: 
– осознавать роль речи в жизни людей; 

– оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности в данной 

ситуации; 

– объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при общении (правила при 

разговоре, приветствии, извинении и т.д.). 

Метапредметные: 
– реализовывать простое высказывание на заданную тему; 

–– соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеурочной деятельности; 

– учиться договариваться о  работе в совместной деятельности; 

– делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

Предметные результаты: 

– различать устное и письменное общение; 

 – отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

 – находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

– выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к 

маленьким текстам; 

– осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

– выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как важных 

составляющих текста; 

– распознавать и вести  диалог; 



– сочинять несложные рассказы на основе начальных предложений, рисунков, опорных слов; 

– оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях общения. 

Методы и приёмы по развитию связной речи: 

 

- совместный пересказ ребёнка и логопеда; 

- отражённый пересказ; 

- пересказ по частям; 

- пересказ по сюжетным картинкам; 

- игра-драматизация; 

- инсценировка сказок.  

Перед чтением сказки детям объяснялся смысл трудных слов, эти слова дети проговаривали 

хором и индивидуально. Далее проводится небольшая подготовительная беседа и чтение текста, 

после чего детям задаются вопросы, с целью выяснить, как поняли его дети. Затем детям 

предлагается пересказать сказку. На разных этапах обучения пересказыванию применяются 

различные виды пересказа: 

1. В зависимости от своих речевых возможностей, ребёнок вставляет слово или фразу в 

пересказ логопеда. 

2. Учитель-логопед задаёт наводящие вопросы, если в пересказе ребёнка возникают 

длительные паузы. 

3. Дети пересказывают по плану, который составляет логопед. 

4. Пересказ «по цепочке», когда один ребёнок начинает, другой продолжает, третий 

завершает. Такой вид работы развивает у дошкольников устойчивое внимание, умение слушать и 

следить за речью говорящего.  

5. Игра-драматизация - пересказ в лицах. Роль автора берёт на себя ребёнок с более высоким 

уровнем развития связной речи, который знает и может передать содержание. Остальные участники 

ведут диалоги и изображают мимику, эмоции, действия  героев согласно сюжету.  

Рассказывание по серии картинок является очень эффективным видом работы по 

формированию связной речи. Оно исключает этап составления плана, так как порядок чередования 

картинок определяет последовательность изложения, что позволяет сэкономить время и опросить 

большее количество детей. 

Приёмы работы с сюжетными картинками: 

1. Учитель-логопед предлагает детям рассмотреть серию сюжетных картинок. Затем 

рассказывает или читает рассказ с опорой на эти картинки. Затем нескольким детям раздаёт по 

одной картинке-эпизоду. Логопед повторяет рассказ, а каждый ребёнок поднимает свою карточку, 

тогда, когда содержание текста будет соответствовать изображённому на карточке. 

2.  Приём аналогичен предыдущему, только в конце дети совместно пересказывают текст, 

каждый ребёнок тот эпизод, который соответствует его картинке.  

3. Учитель-логопед читает сказку или рассказывает историю и сам расставляет картинки. 

Затем он их снимает и предлагает подгруппе детей самостоятельно разложить картинки и 

пересказать историю, помогая детям наводящими вопросами. 

4. На наборном полотне расставлены в любом порядке сюжетные картинки. Логопед задаёт 

вопросы по содержанию, помогая установить причинно-следственные связи. Затем картинки 

раскладываются в правильной последовательности. 

5. Подгруппе детей раздаются картинки из одной серии в любой последовательности. Дети 

рассматривают их. Логопед составляет план рассказа, в соответствии с которым дети раскладывают 

картинки. Затем составляют коллективный рассказ. 

6. Детям раздают серию картинок для определения их последовательности. После того, как 

картинки разложены, логопед начинает рассказ по первой, дети продолжают его по своим 

картинкам. 

7. Дети получают по картинке и рассказывают, что у каждого нарисовано. Один ребёнок 

обобщает и даёт полный рассказ по всем картинкам. 

8. Ребёнок получает  серию сюжетных картинок, раскладывает в правильной 

последовательности и составляет по ним рассказ. 



9. Двоим детям выдаётся по 2-3 картинки из одной серии. Их задача определить правильную 

последовательность и составляют связный рассказ. 

10. Получив серию картинок, дети составляют рассказ. Затем задают друг другу вопросы по 

содержанию картинок. 

11. Дети рассматривают серию картинок, придумывают по нему рассказ, название к нему, 

имена героям, диалоги к данному сюжету. 

12. Составив рассказ по серии картинок, дети придумывают предыдущие и последующие 

события. 

13. После составления рассказа по серии сюжетных картинок дети с помощью логопеда или 

воспитателя передают его содержание в лицах в игре-драматизации. 

Организационный раздел 

Продолжительность занятия - 35-45 минут, проводятся один раз в неделю, в течение 

учебного года, с сентября по май. Форма обучения - групповая.  

Мониторинг результатов освоения программы 

Диагностическое обследование развития связной речи проводится три раза в учебном году: в 

сентябре, январе и мае.  

Методики: Т.А. Фотекова, Т.В. Ахутина «Диагностика речевых нарушений школьников с 

использованием нейропсихологических методов: методическое пособие»  

Тематическое планирование 

Ступень обучения: подготовительный класс 

Количество часов:  29 часов 

Раздел Количество 

часов 

Тема Количество 

часов 

Предложение 7 

Речь. Предложение. 1 

Предложение. Слово. 2 

Составление предложений  по 

сюжетной картинке. 

2 

Составление предложений из слов, 

данных в правильной 

грамматической форме. 

2 

Слово 16 

Слова, обозначающие предмет. 2 

Дифференциация слов по 

вопросам Кто? Что? 

2 

Образование уменьшительно - 

ласкательной формы слов, 

обозначающих предмет. 

2 

Слова, обозначающие действие. 2 

Подбор слов, обозначающих 

действие. 

2 

Нахождение в предложении слов, 

обозначающих действие. 

2 



Слова, обозначающие признак 

предмета. 

2 

Подбор слов, обозначающих 

признак предмета. 

2 

Предлоги 3 

Предлог на 1 

Предлоги на, с 1 

Предлоги на, под 1 

Текст 4 

Текст. Выделение признаков 

связного текста. 

2 

Составление предложений из слов. 

Объединение их в связный текст. 

2 

Тематическое планирование 

Ступень обучения: 1 класс 

Количество часов:  29 часов 

Раздел Количество 

часов 

Тема Количество часов 

Текст 3 

Текст. Предложение. 

Интонационная законченность 

предложений. 

2 

Предложение. Слово. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово 

13 

Слова, обозначающие предмет. 1 

Образование слов  с помощью 

суффиксов –чик-, -щик. 
2 

Слова, обозначающие действие. 1 

Дифференциация слов, 

обозначающих предмет и действие 

предмета. 

1 

Нахождение в предложении слов, 

обозначающих действие предмета. 
1 

Согласование слов, обозначающих 

действие со словами предметами. 

2 

 

Слова, обозначающие признак 

предмета. 
1 

Согласование слов, обозначающих 

признак со словами   предметами. 
1 

Подбор слов, обозначающих 

признак предмета. 
1 

Дифференциация слов, 

обозначающих предмет, признак и 

действие предмета. 

1 

Однозначные и многозначные 

слова. 
1 

Предложение 6 

Двусоставное предложение. 2 

Распространение предложений.  2 

Составление предложений из слов, 

данных в правильной 

грамматической форме. 2 



Предлоги 3 

Предлог  в. 1 

Предлог из 
1 

Предлоги  над, под   

 
1 

Текст 4 

Текст.  
2 

Обучение пересказу  с помощью 

пиктограмм.  
2 

Тематическое планирование 

Ступень обучения: 2 класс 

Количество часов:  30 часов 

Раздел Количество 

часов 

Тема Количество 

часов 

Текст 4 
Текст. Главная мысль текста. 2 

Части текста. План. 2 

Предложение 6 

Предложение. Интонационная 

законченность предложений. 
1 

Главные члены предложения. 1 

Второстепенные члены предложения. 1 

Словосочетание. 2 

Составление предложений из слов, данных 

в начальной форме. 
1 

Лексика 5 

Определение лексического значения слов. 1 

Омонимы 1 

Антонимы.  1 

Синонимы. 1 

Употребление синонимов в речи для 

преодоления неоправданного повторения 

слов. 

1 

Части речи 12 

Имя существительное. 1 

Глагол. 2 

Согласование глагола прошедшего 

времени  с  именем существительным в 

роде. 

2 

Имя прилагательное.  1 

Согласование имени прилагательного с 

именем существительным  
2 

Дифференциация частей речи. 2 

Местоимение. 2 

Предлоги. 3 

Предлоги: перед, около, между. 1 

Дифференциация предлогов: из, из-за. 1 

Написание предлогов. 1 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

     «Логопедическая коррекция нарушений письменной речи» 

Ступень  обучения (класс)  5-7  (НОДА и ЗПР)  

Количество часов:     

5 класс- 60 часов, 2 часа в неделю 

6 класс- 60 часов, 2 часа в неделю 

7 класс- 60 часов, 2 часа в неделю 

 

Учитель -   логопед:     Кутьина Светлана Николаевна  

 

Программа разработана основе:  

 - учебно – методического пособия Коррекция нарушений письменной речи: 

Под ред. Н. Н. Яковлевой. — СПб.: КАРО,2007 - 172 с. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Наиболее распространенными видами нарушениями письменной речи является 

дисграфия и дизорфография.  Дисграфия часто носит смешанный характер  (на почве 

нарушения фонематического слуха, лексико - грамматического строя речи, языкового 

анализа и синтеза, оптико - пространственных расстройств).  

С учетом данных нарушений тематическое планирование делится на следующие 

разделы: 

• работа по преодолению дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза (5—

7-й класс); 

• работа по преодолению аграмматической дисграфии (5—7-й класс); 

• работа по преодолению оптической дисграфии; 

• работа по преодолению акустической дисграфии. 

Каждый раздел включает в себя задачи; содержание коррекционно-логопедической 

работы; примерные темы занятий. 

Выбор количества часов на каждую тему зависит от логопедического заключения, 

индивидуальных особенностей ребенка, качества и скорости усвоения материала. 

Следует отметить, что параллельно с коррекционной работой по преодолению 

различных видов дисграфии должна осуществляться работа по развитию корковых ВПФ.  

Задачи логопеда, способствующие преодолению дисграфии: 

• формирование, развитие и совершенствование навыка анализа структуры предложения; 

• формирование, развитие и совершенствование навыка слогового анализа и синтеза; 

• формирование, развитие и совершенствование навыка фонематического анализа и 

синтеза. 

Содержание коррекционно-логопедической работы: 

Развитие навыка анализа и синтеза речевых единиц, включающее в себя: 

• определение количества, последовательности и места слов в предложении; 

• выделение гласного звука из слога, слова; 

• работа но дифференциации гласных и согласных звуков в составе слова; 

• определение количества, места слога в слове; 

• составление слов путем перестановки добавления звуков, слогов; 

• вычленение первого и последнего звука из слова, определение его места; 

• определение последовательности, количества и позиционного места в слове. 

 

 

Тематическое распределение часов   

по логопедической 

 коррекции нарушений письменной  речи 

 

5класс 6 класс 
 

7 класс 

 

60 часов 

 

60 часов 

 

60 часов 

 

Итого: 180 часов 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое распределение часов   

по логопедической 

 коррекции нарушений письменной  речи 

5 класс  

(60 часов, 2 часа в неделю) 

 

№ Название разделов и тем Кол-во часов 

 

 

 

 

Фонетика.  

Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Звуковой анализ слов. 

Ударение. 

Ударение. Смыслоразличительная и формообразующая роль ударения.  

Ударные, безударные гласные. Однокоренные слова, накопление ряда 

однокоренных слов. 

Словообразование. 

Корень. Образование сложных слов. Словообразование. Образование новых 

слов с помощью приставок. Образование новых слов с помощью 

суффиксов. Дифференциация предлогов и приставок. 

Текст. Предложение. Словосочетание. 

Текст. Составление текста повествования. Предложение. Интонационная 

законченность предложения. Виды предложений по цели высказывания. 

Предложение и слово. Связь слов в предложении. Словосочетание. Главные 

члены предложения. Распространение двусоставного предложения 

определением, дополнением, обстоятельством. Распространение 

предложения с помощью однородных членов. Составление 

сложносочиненных предложений. 

Лексическое значение слова. 

Слово и его лексическое значение. Омонимы. Синонимы. Антонимы. 

Части речи.  

Имя существительное. 

Существительное как часть речи. Расширение словаря именами 

существительными. Изменение существительных по числам. Склонение 

имён существительных в ед. числе. Склонение имён существительных во 

мн. числе. 

Имя прилагательное. 

Прилагательное как часть речи. Расширение словаря именами 

прилагательными. Изменение имени прилагательного по родам и числам. 

Согласование существительных и прилагательных в числе, роде и падеже. 

Глагол. 

Глагол как часть речи. Изменение глаголов по лицам. Настоящее, будущее и 

прошедшее время глагола. Согласование глагола настоящего времени с 

существительным  в числе. Согласование глагола прошедшего времени с 

существительным в роде. Различение глаголов завершенного и 

незавершённого действия в неопределённой форме. 

Развитие связной речи.  

Развитие связной речи. Написание изложения. 

Итого: 

1 

 

 

6 

 

 

9 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

9 

 

 

 

 

9 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

3 

 

       60 часов 

 

 6 класс 

(60  часов, 2 часа в неделю) 

 Название разделов и тем Кол-во часов 



 Фонетика 

Звуки и буквы. 

Гласные и согласные звуки и буквы. Звуковой анализ  слов сложной 

слоговой структуры. 

Твердые и мягкие согласные. 

Твердые и мягкие согласные. Употребление мягкого знака для обозначения 

грамматических форм.  

Разделительный твёрдый знак. 

Дифференциация разделительного твёрдого и мягкого знаков.  

Слово и его лексическое значение.  

Однозначные и многозначные  слова. Распознавание в тексте слов 

многозначных с переносным значением. Общеупотребительные слова. 

Диалектизмы. Профессионализмы. Устаревшие слова и неологизмы. 

Синонимы. Построение синонимических рядов и выделение в них 

синонимических рядов. Антонимы. Фразеологические обороты и их 

употребление. Однокоренные слова. Накопление ряда однокоренных слов. 

Чередование гласных  в корнях. 

Чередование гласных о-а в корнях лож-лаг, рос-раст, ращ, кос-кос, гор-гар.  
Словообразование.  

Образование слов с помощью суффиксов  -ик, - ек, -чик, -щик.  

Имя существительное. 

Разносклоняемые имена существительные. Несклоняемые имена 

существительные. Род несклоняемых имен существительных.  

 

Имя прилагательное. 

Разряды прилагательных. Качественные прилагательные. Относительные 

прилагательные. Притяжательные прилагательные. Образование имен 

прилагательных с помощью суффиксов – н, енн.  

 

Глагол. 

Разноспрягаемые глаголы.  Различение повелительного наклонения  и 

формы будущего времени.  

 

Имя числительное.  

Простые и составные имена числительные. 

Мягкий знак на конце и в середине числительных. 

Дробные и собирательные числительные. 

Порядковые числительные. 

 

Местоимение. 

Виды местоимений. 

 

Текст и предложение. 

Предложение. Грамматическая основа.  

Второстепенные члены предложения. Словосочетания. 

Однородные члены предложения.  

Обращение. Прямая и косвенная речь. 

Дифференциация простых и сложных предложений. Составление из двух 

простых предложений сложносочиненного предложения. 

Составление из двух простых предложений сложноподчиненного 

предложения. 

 Итого: 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

4 

 

2 

 

3 

 

 

 

9 

 

 

 

 

6 

 

 

 

9 

 

 

            

 

            3 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 часов 

 

 

                                                           7 класс  

(60 часов, 2 часа в неделю) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Части речи 

Причастие 

Причастие как особая форма глагола.  

Причастный оборот.  

Анализ предложений с причастным оборотом. 

 

 

 

 

Деепричастие 

Деепричастие как особая форма глагола.  

Деепричастный оборот.  

Анализ предложений с деепричастным оборотом.  

 

 

 

 

Наречие 

Наречие как часть речи.  

Анализ предложений с наречиями.  

 

 

 

Анализ предложений 

Анализ предложений с непроизводными предлогами (без, до, для, из, к, 

над, о, об, от, по, под, пред, при, про, с, у, через).  

Анализ предложений со сложными предлогами (из-за, из-под, по-за, по-

над).  

Анализ предложений с производными предлогами (ввиду, вместо, вроде, 

вследствие, сверх, насчет, в продолжение, в течение, в виде). 

 

 

 

Текст 

Составление текста из деформированных предложений.  

Развитие анализа структуры текста.  

Подробное изложение повествовательных текстов.  

Подробное изложение с творческими дополнениями.  

Сжатое изложение.  

Сочинение. 

 

 Итого: 

  

 

9 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 часов 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

      Логопедическая коррекция нарушений письменной речи  

Ступень  обучения (класс)  5 -7 (НОДА)  

Учитель -   логопед:     Кутьина Светлана Николаевна  

Количество часов:     

5 класс- 30 часов, 1 час в неделю 

6 класс- 30 часов, 1 час в неделю 

7 класс- 30 часов, 1 час в неделю 

 

 

Программа разработана основе:  

- инструктивно-методического письма о    работе    учителя-логопеда    при    

общеобразовательной   школе. А.В. Ястребова, Т.П. Бессонова. Москва, 

Когито-Центр, 1998;   

- учебно – методического пособия Коррекции нарушений письменной речи. 

Яковлева Н. Н., Г. А. Архипова. СПб.: КАРО, 2007.  

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Наиболее распространенными видами нарушениями письменной речи  

учащихся 5 - 7 классов коррекционных школ является дисграфия и 

дизорфография. 

Цель программы: коррекция дисграфии и дизорфографии у учащихся 

среднего звена. 

Чаще всего отмечается дисграфия на почве  нарушения 

фонематического слуха, несформированности   лексико  - грамматического 

строя речи, языкового анализа и синтеза,  следовательно работа по коррекции 

нарушений письменной речи делится на следующие разделы: 

- логопедическая коррекция на фонетическом уровне; 

- логопедическая коррекция на лексическом уровне; 

- логопедическая коррекция на грамматическом уровне; 

- развитие навыка связной речи. 

 

Каждый раздел включает в себя задачи; содержание коррекционно-

логопедической работы; примерные темы занятий. 

Выбор количества часов на каждую тему зависит от логопедического 

заключения, индивидуальных особенностей ребенка, качества и скорости 

усвоения материала. 

Следует отметить, что параллельно с коррекционной работой по 

преодолению различных видов дисграфии должна осуществляться работа по 

развитию корковых ВПФ.  

 Задачи учителя-логопеда, способствующие преодолению дисграфии и 

дизорфографии: 

- развитие и совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза; 

- подведение к осознанию языкового явления; 

- расширение словарного запаса; 

- развитие навыков словообразования и словоизменения; 

- развитие и совершенствование навыка анализа структуры предложения. 

 

Тематическое распределение часов   

по логопедической 

 коррекции нарушений письменной  речи 

 

5 класс 

 

6 класс 

  

 

7 класс  

   

 

30 часов 

 

30 часов 

 

30 часов 

Итого по программе: 90 часов 



5 класс (30 часов) 

№ Название разделов и тем Кол-во 

часов 

Логопедическая коррекция на фонетическом уровне - 12 часов 

 Фонетический разбор слов различной структуры. 

1.  

2. 

3.  

 
 

 
 

 

 

 

 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

 

7.  
 
 

8.  

Гласные после шипящих и ц. 

Парные звонкие и глухие согласные (б-п, д-т, в-ф, з-с...);  

Звонкие и глухие согласные в слабых позициях (на конце и в 

середине слов).  

Звуки З, С на конце приставок. 

Твердые и мягкие согласные. Разделительный мягкий знак; 

Разделительный твердый знак.  

Непроизносимые согласные.  

Двойные согласные 

 

 

Логопедическая коррекция на лексическом уровне – 8 часов 
 

 

 

 9. 

10. 
 

 
 

11. 
 

 

12. 

 Слово. Слова синонимы. 

Антонимы.  

Омонимы.  

Родственные слова.  

 

 

Логопедическая коррекция на синтаксическом  уровне – 10 часов 
 

 

 

13. 

14. 
 

15.  

16. 

17. 

 Простые  предложение. Грамматическая основа.  

Второстепенные члены предложения. Словосочетания. 

Однородные члены предложения.  

Обращение. Прямая и косвенная речь. 

Сложные предложения. 
 

 

 

Итого: 30 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс (30 часов) 

№                                       Название разделов и тем Кол-во 

часов 

Логопедическая коррекция на фонетическом уровне – 3 часов 

1 

2 

3. 

Фонетический разбор слов различной структуры. 

Правописание гласных в приставках.  

Твердые и мягкие согласные. Употребление мягкого знака для 

обозначения грамматических форм.   

 

 

Логопедическая коррекция на лексическом уровне – 4 часа 

 4. 
 

 

           5. 
 

 

        6. 
 

 

 

 

           7. 

Слово. Устаревшие слова и новые слова. 

Диалектические слова. 

Исконно – русские и заимствованные слова. 

Фразеологизмы. 

 

Логопедическая коррекция на грамматическом уровне – 15 часов 

 
 

 
 

8. 

9. 

 

 
 
 

 

 

 

10. 

 
 
 

 

 

11. 

 

 
 

 

 

12. 

 
 
 

 

 

13. 

14. 

 

 
 

 

 
 

15. 

16. 

 

 
 

 

 

 

 

17. 

18. 

19. 

Однокоренные слова. Корень. 

Однокоренные слова. Корень. 

Чередование гласных о-а в корнях лож-лаг, рос-раст, ращ, кос-

кос, гор-гар.  

Словообразование. 

Словообразование имён существительных с помощью суффиксов 

–чик, –щик. 

1. Словообразование имён существительных с помощью суффиксов 

–ек, –ик.  

2. Имена существительные. 

Разносклоняемые и несклоняемые имена существительные.  

Имена прилагательные. 

Разряды имён прилагательных.  

Образование имен прилагательных с помощью суффиксов –н, 

енн.  

Глаголы. 

Разноспрягаемые глаголы.  

 Различение повелительного наклонения  и формы будущего 

времени.  

Имя числительное.  

Простые и составные имена числительные. 

Мягкий знак на конце и в середине числительных. 

Дробные и собирательные числительные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20.  

 
 

 

 

 
 

 

21. 

Порядковые числительные. 

Местоимения. 

Виды местоимений. 

 

 

 

 
 

Логопедическая коррекция на синтаксическом  уровне – 8 часов 

 
 

 

 

22. 
 

 

 

23. 

24. 

25. 

 

 Предложение. Грамматическая основа.  

Предложение. Грамматическая основа.  

Второстепенные члены предложения. Словосочетания. 

Однородные члены предложения.  

Обращение. Прямая и косвенная речь. 
 

 

 Итого: 30 часов 

 

7 класс (30 часов) 

№ Название разделов и тем Кол-во 

часов 

Логопедическая коррекция на грамматическом  уровне – 10 часов 

 
 
 

 

 

 

1. 
 
 

 

 

 

2. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

3. 

4. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

5. 
 

 

 

 
 

6. 

 

Причастие 

Причастие как особая форма глагола. Причастный оборот.  

Анализ предложений с причастным оборотом. 

Деепричастие.  

Деепричастие как особая форма глагола. Деепричастный оборот.  

Анализ предложений с деепричастным оборотом.  

Наречие 

Наречие как часть речи.  

Анализ предложений с наречиями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логопедическая коррекция на синтаксическом уровне  - 20 часа 

 

7.  
 

 
 

8. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

9. 

 
 
 

 

 

10. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Развитие анализа структуры предложений. 

Анализ предложений с непроизводными предлогами (без, до, для, 

из, к, над, о, об, от, по, под, пред, при, про, с, у, через).  

Анализ предложений со сложными предлогами (из-за, из-под, по-

за, по-над).  

Анализ предложений с производными предлогами (ввиду, 

вместо, вроде, вследствие, сверх, насчет, в продолжение, в 

течение, в виде) 

 



 

 

11. 
 

 
 

 

 

12. 
 

 
 

 

 

 

 

13. 
 

 

 

14. 
 

 
 

 

 

15. 
 

 

 

16. 

 

Составление текста из деформированных предложений.  

Развитие анализа структуры текста.  

Подробное изложение повествовательных текстов.  

Подробное изложение с творческими дополнениями.  

Сжатое изложение.  

Сочинение. 

Итого:                                                                       30 часов 

 

 

Согласовано                                                      Согласовано 
Протокол заседания                                               Заместитель директора по КР  

методического объединения                                  __________   Махнёва Е.А. 

логопедической службы,                                             .08. 2019 г. 

протокол от      .08.2019 года № ____ 

Колосова М.А. ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


