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1. Пояснительная записка 

        Программа логопедической коррекции составлена на учащихся 5-6 классов, 

обучающихся по ФГОС образования обучающихся с лёгкой  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в соответствии с рекомендациями ТПМПК, согласно 

следующим нормативно-правовым актам: 
Закону Российской Федерации от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» ; 

Приказу Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19.12.2014г. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 
Адаптированной образовательной программы для детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 
Учебного плана школы. 
    Данная программа логопедической работы обеспечивает требования Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  формирование 

первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой, формирование 

элементарных представлений о русском языке как средстве общения и источнике 

получения знаний; осознание значения чтения для решения социально-значимых задач, 

развития познавательных интересов; формирование и развитие техники чтения, 

осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту литературных текстов; 

формирование коммуникативных навыков в процессе чтения и литературных 

произведений; расширение представлений об окружающей действительности; обогащение 

лексической и грамматическо-синтаксической сторон речи; развитие навыков связной 

устной речи, навыков устной коммуникации и их применение в различных ситуациях 

общения; ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами 

речевого этикета. 
    В связи с изменением требований общества к обучению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, с введением ФГОС возникла необходимость создания 

специальной программы логопедической коррекции для учащихся с легкой 

интеллектуальной недостаточностью. 
     Программа учитывает особенности психофизического развития детей, индивидуальные 

возможности, особые образовательные потребности, обеспечивает комплексную 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 
     Развитие  речи обучающихся с нарушением интеллекта характеризуется целым рядом 

отклонений. Для большинства обучающихся с интеллектуальными нарушениями  

типичны запаздывание и замедленный темп развития речи, ограниченный и не 

соответствующий возрастным нормам активный и пассивный словарь, отклонения в 

формировании фонетического, фонематического и грамматического строя речи. 

      Расстройства речи  у умственно отсталых детей проявляются на фоне грубого 

нарушения познавательной деятельности, аномального психического развития в целом. 

   Специфика речевых нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья  

обусловлена комплексом причин органического, функционального и социального 

характера. 

     Расстройства речи у умственно отсталых детей характеризуются стойкостью. Они 

устраняются с большим трудом, сохраняются вплоть до старших классов.  

   Целью данной программы является коррекция дефектов устной и письменной речи 

детей с интеллектуальными нарушениями для успешной адаптации в учебной 

деятельности и дальнейшей социализации.       

Программа решает следующие задачи: 

-формирование правильного звукопроизношения; 



-коррекция и развития познавательной деятельности обучающихся (обще 

интеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, фонематического слуха) и общей координации движений, мелкой 

моторики. 

-формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на базе; 

-развития фонематических процессов и навыков анализа и синтеза звуко-слогового 

состава слова;  

-уточнение, обогащение и активизация лексического запаса; 

-формирование грамматической стороны речи;  

-предупреждение и коррекция дисграфии; 

-развитие диалогической и монологической форм речи; 

-формирование коммуникативных навыков; 

-воспитание мотивации к учению, общению. 

    Отличительной особенностью программы является то, что в ней сконцентрированы 

основные направления коррекционно-развивающей работы по логопедии в формировании у 

детей с нарушением интеллекта языковых средств в области фонетики, морфологии, 

лексики, грамматики, обобщены пути использования средств общения для 

совершенствования коммуникативной функции речи. 

      В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушением интеллекта) содержание программы 

логопедического сопровождения реализуется в рамках коррекционно-развивающей 

области, являющейся обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающий 

процесс освоения содержания ООП ООО.  

Коррекционная программа осуществляется на логопедических занятиях, проводимых на 

базе  логопедического пункта, индивидуально.  

Курс предполагает безоценочную систему прохождения материала. 

 

 

2. Общая характеристика коррекционного курса 

 
       Коррекция нарушений речи обучающихся с интеллектуальной недостаточностью 

требует организации специальной логопедической работы. 

           В начале учебного года учитель-логопед планирует работу на год. На основании 

материалов обследования обучающихся составляет индивидуальные планы занятий, а 

также перспективные планы для каждой группы обучающихся.  

      Учитель – логопед комплектует группы по признаку однородности речевого 

нарушения у обучающихся, по возможности. Наполняемость групп для логопедических 

занятий 2-4 обучающихся. 

     Основной формой являются групповые занятия. На занятия с группой обучающихся 

отводится, как правило, 30 – 40 минут. Также в соответствии с расписанием занятий с 

обучающимися проводятся индивидуальные занятия общей продолжительностью 20 

минут. 

       Нарушения речи у умственно отсталых детей носят системный характер, они 

затрагивают как фонетико - фонематическую, так и лексико – грамматическую стороны 

речи. Поэтому логопедическое воздействие направлено на речевую систему в целом, а не 

только на какой-то один изолированный дефект. Кроме того, весь процесс логопедической 

работы направлен на формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

абстрагирования, обобщения. Особенностями логопедической работы в коррекционной 

школе являются максимальное включение анализаторов и использование максимальной и 

разнообразной наглядности.  



     Коррекцию нарушений речи (особенно нарушений звукопроизношения) учитель-

логопед увязывает с общим моторным развитием и развитием тонкой ручной моторики 

ребенка. Учитывая тесную связь в развитии ручной и артикуляторной моторики, в 

логопедические занятия включены упражнения тонких движений рук, задания по 

оречевлению действий, элементы логопедической ритмики. Содержание логопедической 

работы  находится в соответствии с программой обучения грамоте, изучения родного 

языка. Логопедическая работа  подготавливает обучающихся к усвоению программы по 

русскому языку, поэтому содержание логопедической работы строится с учетом 

программы по русскому языку. При этом цели и задачи логопедической работы 

(практическое овладение языком) иные, чем цели и задачи уроков русского языка 

(осознание и анализ языковых явлений). 
       В связи с тем, что старые условно – рефлекторные связи у умственно отсталых детей 

очень консервативны, необходимо тщательно отрабатывать этапы закрепления 

правильных речевых навыков. Частая повторяемость логопедических упражнений, но с 

включением элементов новизны по содержанию и по форме, характерна для 

логопедической работы в коррекционной школе. Учитывая быструю утомляемость 

умственно отсталых детей, необходимо проводить частую смену видов деятельности, 

переключения ребенка с одной формы работы на другую. Так как нарушения речи у 

умственно отсталых детей носят стойкий характер, логопедическая работа в нашей школе 

осуществляется в более длительные сроки, чем работа с нормальными детьми. В начале 

учебного года обследуются все вновь принятые дети и обучающиеся, занимавшиеся у 

логопеда в предыдущем году и оставленные для продолжения обучения (с целью 

выявления состояния речи к началу учебного года). Устная и письменная речь 

обучающихся, выявленных при первичном обследовании, подробно изучается в условиях 

индивидуального обследования традиционными логопедическими приемами. Данные 

индивидуального обследования записываются в речевую карту. Основным критерием при 

зачислении на занятия является характер речевого нарушения и его значение для 

успеваемости, общения ребенка.  
Количество часов указанных в программе примерное и может варьироваться в 

зависимости от речевого дефекта и степени усвоения материала детьми. 

Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных особенностей, 

программы по русскому языку и особенностей речевого дефекта обучающихся. 

Эффективность логопедических занятий и перенос  полученных навыков в учебную 

обстановку значительно повышается, если используется дидактический материал в 

соответствии с темой программы, которая изучается в классе.  Лексический материал 

обогащается трудовой лексикой используемой на уроках трудового обучения. 

В структуру занятия может входить: 

- упражнения для развития артикуляционной моторики; 

- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев 

рук; 

- дыхательная гимнастика; 

Коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков; 

Формирование фонематических процессов; 

- работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 

- работа над предложением, текстом; 

- обогащение и активизация словарного запаса. 

  Данная программа построена по цикличному принципу и предполагает повторение 

лексической тематики в каждом классе, на более высоком уровне: усложняется речевой 

материал, формы звукового анализа и синтеза. 

        При завершении логопедических занятий учитель-логопед инструктирует учителя о 

приемах доведения достигнутых навыков до полной автоматизации в условиях класса и во 

внеурочное время. В системе коррекционной работы по преодолению всех видов речевых 



нарушений полезны занятия по логопедической ритмике. Основным материалом для 

таких занятий являются разнообразные речедвигательные, музыкально–ритмические и 

другие упражнения. 
      При умственной отсталости нарушаются все компоненты речи: её фонетико-

фонематическая сторона, лексика, грамматический строй, связная речь.  

     Данная программа разработана с учетом последовательной поэтапной коррекции всех 

компонентов речевой деятельности. 
       На преодоление аграмматической дислексии и дисграфии направлена работа над 

синтаксической стороной речи, проводимая 5-6 классе, и, включает в себя следующие 

разделы: «Части речи», «Главные члены предложения»,«Связь слов в предложении», 

«Правописание предлогов, звонких и глухих согласных, безударных гласных», 

«Согласование слов в числе, роде и падеже» и др. 

     Оценка знаний учащихся зависит от индивидуального продвижения детей, 

осуществляется по результатам повседневных работ учащихся, текущей и итоговой 

диагностики. Все работы оцениваются с учетом индивидуальных особенностей речевого, 

интеллектуального развития, усвоения учебного материала каждым учеником.  

      Основными видами устной работы учащихся являются аудирование, проговаривание 

(сопряженное, отраженное), обучающие работы, к которым относятся упражнения, 

выполняемые в целях тренировки по карточкам, с разрезной азбукой; задания на доске, 

дидактические, настольные, печатные,  компьютерные игры и пособия;  

предупредительные, объяснительные и иные диктанты неконтрольного характера. 

    С целью создания психологического контакта и благоприятной обстановки на занятиях 

за любую работу ставится оценка, кроме отрицательной. Курс предполагает безоценочную 

систему прохождения материала. 

 

 

3. Место коррекционного курса в учебном плане 

        Рекомендуемая периодичность занятий по учебному планув 2021-2022 учебном году:  

5-6 класс –комплект: 2 н.ч., 68 ч. в год. 

 

 

4. Планируемые  результаты освоения коррекционного курса 

      В связи с тем, что способности к познавательной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью сугубо индивидуальны, приведённые ниже требования по 

формированию личностных и предметных результатов освоения коррекционного курса, 

могут быть применимы не ко всем учащимся, но являются ориентиром, к которому 

следует стремиться. 

Личностные результаты освоения коррекционного курса. 

Учащиеся должны: 

-осознать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

-ориентироваться в пространстве класса, школы (передвигаться по школе, находить свой 

класс, другие необходимые помещения), пользоваться учебной мебелью; 

-адекватно использовать ритуалы школьного поведения (входить и выходить из учебного 

помещения со звонком, поднимать руку, вставать, выходить из-за парты и т. д.); 

-слушать и понимать речь других, инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности; 

-вступать в контакт и работать в коллективе,используя принятые ритуалы социального 

взаимодействия (учитель - ученик, ученик – ученик, ученики); 

-обращаться за помощью и принимать помощь; 

-договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников в 

спорной ситуации; 



-произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в 

общем темпе; 

-наблюдать, делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

-осознать себя как гражданина России; формировать чувства гордости за свою Родину; 

-формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

-формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный. 
Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся.Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

 коррекционному курсу  «Логопедические занятия» на конец обучения в 5-6 классе: 
Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

 различать звуки и буквы, гласные и 

согласные, обозначать их на письме; 
 подбирать группы родственных 

слов; 
 с помощью педагога проверять 

написание безударных гласных, 

звонких и глухих согласных путем 

изменения формы слова; 
 обозначать мягкость согласных 

буквой Ь; 
 с помощью педагога разбирать слово 

по составу; 
 выделять имя существительное как 

часть речи; 
 строить простое распространенное 

предложение; 
 связно высказываться устно 

 различать звуки и буквы, гласные и 

согласные, обозначать их на письме; 
 подбирать группы родственных слов; 
 проверять написание безударных 

гласных, звонких и глухих согласных 

путем изменения формы слова; 
 обозначать мягкость согласных буквой 

Ь; 
 разбирать слово по составу; 
 выделять имя существительное как часть 

речи; 
 строить простое распространенное 

предложение; 
 связно высказываться устно, письменно; 
 знать алфавит; 
 знать способ проверки написания 

гласных и согласных (путем изменения 

формы слова). 
 

 

5. Содержание коррекционного курса 

5 -6 класс 
Обследование 
I. Речь. Предложение. Слово   
Речь и её значение. Место и роль речи в общении между людьми. Дифференциация 

понятий «предложение» - «слово». Связь слов в предложении. Восстановление 

«рассыпанных» предложений. Понятие о подлежащем и сказуемом. Понятие о 

второстепенных членах предложения. 
Виды предложения по цели высказывания. Повествовательные, вопросительные, 

восклицательные предложения. Деление текста на предложения. Восстановление 

деформированного текста. Составление рассказа по картинке. 
II. Звуки и буквы   
Звуки и буквы.  Дифференциация понятий. Звукослоговой анализ и синтез. Уточнение 

знаний об алфавите. Твёрдые и мягкие согласные. Обозначение  на письме мягкости 

 согласных звуков гласными буквами (е, ё, и, я, ю) Обозначение мягкости согласных 

буквой ь. Мягкий знак на конце и в середине слова. Разделительный мягкий знак. 



Сопоставление разделительного мягкого знака и мягкого знака показателя мягкости 

согласного по смыслу и произношению.Понятие «согласные звуки и буквы». Парные 

звонкие и глухие согласные, их правописание на конце слова. 
III. Состав слова 
Родственные и однокоренные слова. Корень слова.   Понятие «безударные  гласные». 

Определение безударного гласного в корне, требующего проверки. Подбор проверочных 

слов к безударным гласным в корне.Правописание звонких и глухих согласных в корне 

слова. Окончание. Приставка. Слитное написание слов с приставками. Суффикс. 

Наблюдение над значениями приставок и суффиксов в слове. Овладение суффиксальным 

и приставочным способами образования слов.  Обогащение словарного запаса. 

Формирование умений находить значимые части слова в простых по составу словах. 

Приставка и предлог.  Правильное употребление предлогов, развитие связной речи. 

Дифференциация предлогов и приставок. Раздельное написание слов с предлогами.  Буква 

ъ после приставок. Развитие способности проводить разбор слов по составу. 
IV. Развитие связной речи 
 Членение сплошного текста на предложения. Работа с деформированным текстом. 

Составление предложений по схемам. Определение последовательности предложений в 

тексте.  Построение текста. План. Составление рассказа по серии сюжетных картин, 

сюжетной картине. 
VI. Контроль знаний         
Обследование 
Формы контроля: проверочные работы, тематические проверочные работы, диктанты, 

тесты. 
Обследование на начало учебного года и конец учебного года. Предусмотрены две 

проверочные работы  по контролю знаний (контрольное списывание с печатного текста, 

контрольный диктант) 
Критерии оценивания различных видов работ: 
Программа предполагает безоценочную систему проведения занятий. 
Организация эффективного коррекционного обучения невозможна без проведения 

тщательного обследования всех компонентов речи, задача которого выявить характер 

патологии, ее структуру, степень выраженности нарушений речевых компонентов, 

индивидуальные особенности проявления. Четкая система логопедического мониторинга 

позволяет увидеть, насколько изменился уровень развития (как качественно, так и 

количественно) обучающихся, как в целом, так и отдельных параметров за определенный 

период. Кроме того, это даёт возможность наметить пути работы по  коррекции 

имеющихся нарушений; наглядно увидеть  развитие ребенка за весь период обучения. 
В основу организации процедуры логопедического обследования устной речи 

обучающихся положена методика Т. А. Фотековой. 
Методики обследования устной речи применяются для: диагностики; уточнения 

структуры речевого дефекта и оценки степени выраженности нарушений разных сторон 

речи (получения речевого профиля); построения индивидуальной коррекционной работы; 

комплектования подгрупп на основе общности структуры нарушений речи; отслеживания 

динамики речевого развития ребенка и оценки эффективности коррекционного 

воздействия. 
Отличительными чертами выбранной диагностики являются: полнота обследования; 

соотнесение лексического материала и текстов для чтения, пересказа, диктантов с 

возрастными нормами речи, характерными для данного возраста; доступность и простота 

применения; возможность применения данных методик, как целиком, так и частично (при 

необходимости уточнить состояние какой-либо стороны речи каждая серия проб может 

быть использована самостоятельно). 
Периодичность проведения традиционна: первичное (на начало года); итоговое (конец 

года). 



Методики Т. А. Фотековой направлены на выявление актуального уровня развития 

ребенка. Для каждой серии всех методик разработаны собственные критерии оценки. 

Общим правилом при оценивании заданий всех серий является учет степени успешности 

выполнения с помощью градаций (оценок в баллах). Эти градации отражают четкость и 

правильность выполнения, характер и тяжесть допускаемых ошибок, вид и количество 

использованной помощи, что дает возможность получения более дифференцированного 

результата. Процентное выражение качества выполнения методики соотносится затем с 

одним из уровней успешности. 
Предлагается 4 уровня успешности: высокий – 100 - 85%; выше среднего – 84,9 -70%; 

средний – 69,9 - 55%; низкий – 54,9% и ниже. На основе полученных значений 

вычерчивается индивидуальный речевой профиль, отражающий как наиболее 

несформированные, так и наиболее сохранные компоненты речевой системы ребенка и 

позволяющий отследить динамику речевого развития. 
Мониторинг образовательных результатов представлен в речевом профиле, в котором 

прослеживается динамика речевого развития ребенка, способствующая оценке 

эффективности коррекционного воздействия, корректировке и прогнозированию 

образовательных результатов программы. На основе речевого профиля, выделяются 

наиболее благополучные компоненты речевой системы и наиболее несформированные, 

что позволяет разработать индивидуальный коррекционно-образовательный план работы 

с каждым ребенком. 
При проведении мониторинга сформированности навыка письма решаются следующие 

задачи: 
-  выяснение степени овладения грамотой с учетом этапа обучения и требований 

школьной программы на момент обследования; 
- выявление нарушений письма (характер ошибок, степень выраженност 

-выявление особенностей продвижения в коррекционно-образовательном процессе 

каждого из учащихся, корректировка характералогопедического воздействия. 
Исследование письменной речи обучающихся осуществляется на основе рекомендаций Т. 

А. Фотековой, Т. В. Ахутиной. В начале и в конце каждого учебного года проводится 

обследование навыков списывания, письма по слуху. При анализе допущенных ошибок 

используется бальная система, предложенная авторами. Исследование навыка чтения 

обучающихся осуществляется так же на основе рекомендаций Т. А. Фотековой, Т. В. 

Ахутиной.Для выяснения степени понимания смысла прочитанного, следует задать 

ребёнку 2-3 вопроса, или попросить пересказать то, что он успел прочесть.При анализе 

допущенных ошибок используется бальная система, предложенная авторами.Результаты 

диагностики заносятся в таблицу, для отслеживания динамики вычерчивается 

индивидуальный профиль состояния навыка чтения. 
Критерии оценок коррекционно-логопедической работы 

№  Параметры Уровни развития 

функции 
балл Характеристика 

I. Звукопроизношение Низкий 
Ниже среднего 
Средний 
Достаточный 

1 
2 
3 
4 

Нарушено несколько групп звуков. 
Недостаточность произношения одной 

группы звуков, изолированное 

произношение всех групп, но при 

речевой нагрузке – общая смазанность 

речи 
Звуки в речи присутствуют, но 

наблюдаются нарушения 

дифференциации звуков 
Звукопроизношение в норме 



II. Фонематическое восприятие Низкий 
Ниже среднего 
Средний 
Достаточный 

1 
2 

     3 
     4 

Фонематические процессы не 

сформированы. 
Не дифференцирует оппозиционные 

звуки какой-либо группы 
С заданием справляется, но допускает 

несколько ошибок 
Фонематические процессы в норме 

III. Слоговая структура слова Низкий 
Ниже среднего 
Средний 
Достаточный 

1 
2 
3 
4 

Не воспроизводит. 
Искажает звуко-слоговую структуру 

слова (пропуски и перестановки 

звуков). 
Замедленное послоговое 

воспроизведение. 
Правильно и точно воспроизводит в 

предъявленном темпе. 
IV

. 
Словарный запас Низкий 

Ниже среднего 
Средний 
Достаточный 

1 
2 
3 
4 

Активный словарь ограничен бытовым 

уровнем 
Владеет простыми обобщающими 

понятиями, в речи в основном 

использует существительные и глаголы 
Использует все части речи; использует 

простые предлоги, в употреблении 

сложных допускает ошибки; пользуется 

антонимами; при подборе синонимов 

испытывает затруднения 
Активный словарь близок к возрастной 

норме 
V. Фразовая речь Низкий 

Ниже среднего 
Средний 
Достаточный 

1 
2 
3 
4 

Пользуется отдельными словами. 
Фраза аграмматична. 
Допускает незначительные ошибки. 
Правильно строит фразу. 

VI

. 
Грамматический строй речи Низкий 

Ниже среднего 
Средний 
Достаточный 

1 
2 
3 
4 

Речь резко аграмматична 
Допускает большое количество ошибок 

при словоизменении и 

словообразовании 
Допускает незначительное количество 

ошибок при словообразовании и 

словоизменении 
Грамматический строй близок к 

возрастной норме 
VI

I. 
Фонематический анализ и 

синтез 
Низкий 
Ниже среднего 
Средний 
Достаточный 

1 
2 
3 
4 

Отказ от выполнения. 
Задания не доступны. 
Допускает 1-2 ошибки. 
Все задания выполнены. 

VI

II. 
Связная речь Низкий 

Ниже среднего 
Средний 
Достаточный 

1 
2 
3 

4 

Связная речь не сформирована. 
Испытывает значительные затруднения 

при составлении рассказа-описания, 

пользуется вопросно-ответной формой. 
При составлении рассказа использует 

не более 2-3 предложений; не 

пользуется планом при составлении 

рассказа; при описании использует не 



более двух признаков 
Умеет построить рассказ, пользуясь 

простыми распространенными 

предложениями и предложениями 

сложной синтаксической конструкции 
 

 

 

 

6. Тематическое планирование коррекционной работы 

 

5 -6 класс-комплект (68ч.) 

№ Тема занятия  Кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности 

1-2 Обследование . 

Диктант. 

Списывание  с печатного и 

рукописного текстов 

2 

 

Диагностика состояния письменной речи. 

3 Уточнение оптико-

пространственных представлений 

 

1 

 

Ориентация в схеме собственного тела, 

ориентировка в пространстве, определение 

последовательности предметного ряда  

4-5 Уточнение временных 

представлений.  

Времена года. Месяцы. 

Неделя. Сутки. 

 

2 Основные единицы времени, периоды 

человеческого возраста. Временная 

последовательность действий, событий. 

Времена года. Месяцы. Сутки. Неделя .  

Календарь. Праздники. Семья. 

Родственные отношения. Согласование 

существительных с прилагательными в 

роде, числе, падеже. Составление связных 

высказываний.  

 

6 Уточнение временных 

представлений.  

Календарь. Праздники. 

 

1 

7 Уточнение временных 

представлений.  

Семья. 

 

1 

8 Упражнения по скорочтению 1 Занимательные задания по методике Ш. 

Ахмадуллина 
 

9 Предложение. Слово  1 Составление  простого 

нераспространённого предложения. 

Составление предложений по картинке, 

запись предложения с помощью условных 

знаков 

10 Дифференциация понятий 

«Предложение»- «слово».  

Определение последовательности 

слов в предложении.  

1 Составление простого 

нераспространённого предложения. 

Графическое изображение простых 

предложений.  Подбор слов к графическим 

схемам. Определение последовательности 

слов в предложении Составление схем 

предложений. Составление предложений 

11 Развитие речи. Составление 

предложений по схемам 

1 

12 Упражнения по скорочтению  1 



13 Деление текста на предложения 1 по схемам. 

  
14 Составление предложений по 

картинкам и опронвм словам 

1 

15-

16 

Дифференциация понятий 

«словосочетание»-«предложение». 

Выделение словосочетаний из 

предложений. Составление 

предложений из словосочетаний.  

2  

17 Заглавная буква в начале 

предложения 

1 Правила написания предложений , имен 

собственных . тренировочные упражнения 

18 Заглавная буква в именах 

собственных  

1  

19 Гласные второго ряда. 1 Наблюдение за работой органов речи: 

Образование гласных второго 

ряда.Звукобуквенный, слоговой анализ и 

синтез слова (выделение первого, 

последнего звука, места звука в слове, 

количество звуков в слове), соотношение 

между звуками и буквами. Соотнесение 

звуков с символами. Дифференциация 

понятий «звук» - «буква»  Наблюдение за 

работой органов речи: образование 

гласных первого ряда, согласных 

20 Дифференциация гласных первого 

и второго ряда.  

1 

21-

22 

Твердые и мягкие согласные 2 

23 Проверочная работа 1 

24 Словарные слова 1 

25 Упражнения по скорочтению  1 

26 Упражнение в звукобуквенном 

анализе 

1 

27 Развитие речи. Составление 

рассказа по сюжетной картине 

1 Составление связного рассказа по 

сюжетной картине 

28 Мягкий знак и разделительный 

мягкий знак. 

1 Фонематический анализ и синтез слов со 

сложной структурой 

Соотнесение количества звуков и букв в 

слове. 

Закрепление правил правописания 

разделительного ь. 

 

29-

30 

 Сопоставление мягкого знака и 

разделительного мягкого знака в 

словах.  

2 

31 Слогообразующая роль гласных. 

Деление слов на слоги 

1 

 

 

 

 

 

 

Деление слов на слоги, выделение 

ударного слога, слогоритмическая схема 

слова. Слогообразующая роль гласных. 

Перенос слов на письме по слогам. 

Слоговой анализ и синтез слов 

(определение количества и 

последовательности слогов в слове, 

составление слова из слогов). Виды слогов 32 Деление слов на слоги. Перенос 

слов при письме 

1 

33-

34 

Слоговой анализ и синтез слов. 

Составление слов из слогов 

2 

35 Развитие речи. Работа с 

деформированным текстом. 

1 

36 Упражнения по скорочтению 1 Занимательные задания по методике Ш. 

Ахмадуллина 

37-

38 

Ударение 

 

2 Деление слов на слоги. 

Смыслоразличительная и фонетическая 



Ударение. Смыслоразличительная 

роль ударения. Упражнения в 

постановке ударения в словах 

роль ударения. Определение ударного 

слога в словах. Определение ударного 

гласного. 

Выделение безударной гласной в корне; 

Подбор проверочных слов. 
39 Развитие речи. Работа с 

деформированными 

предложениями 

1 

40 Ударные и безударные гласные.  1 

41-

42 

Практические упражнения в 

правописании безударных 

гласных, подборе проверочных 

слов 

2 

43 Словарные слова 1 Работа с загадками, кроссвордами 

44 Проверочная работа  1 Проверить уровень знаний по пройденным 

темам 

45 Занимательная логопедия  1 Игры и упражнения по звуковому, 

слоговому, языковому анализу и синтезу. 

46 Упражнения по скорочтению 1 Занимательные задания по методике Ш. 

Ахмадуллина 

47-

48 

Употребление предлогов в 

предложении. Тренировочные 

упражнения 

2 Практическое овладение правописанием 

предлогов в предложении. Составление 

предложений по схемам и картинкам. 

49-

50 

Состав слова. Корень. 

Однокоренные слова. 

2 Выделение единого корня в серии слов. 

Образование однокоренных слов. 

Уточнить представления об однокоренных 

словах. Способствовать пополнению  

словаря и развитию навыков 

словообразования. упражнять в делении 

слов на слоги, переносе слов. Твердые и 

мягкие согласные. Два способа 

обозначения мягкости. 

Совершенствовать навык выбора  

проверочных слов. Развивать 

орфографическое чутье, наблюдательность 

к языковым явлениям, логическое 

мышление, слуховое внимание 

 

51 Упражнения по скорочтению  1 

52 Родственные слова. Выделение в 

группе родственных слов главного 

слова. 

1 

53 Занимательная логопедия 1 

54 Развитие речи. Составление 

рассказа по серии сюжетных 

картин 

1 

55-

56 

Образование слов, имеющих 

несколько корней. Тренировочные 

упражнения 

2 Образование сложных слов. 

Соединительная гласная. Лексическое 

значение сложных слов. Простейшие 

случаи написания сложных слов с 

соединительными гласными 

о и е 

 

57 Состав слова. 

Окончание. Роль окончания в 

предложении. Дифференциация 

родственных слов и форм слова 

1 Нахождение окончания в словах. 

Графическое обозначение окончания. 

Смысловое значение окончания. 

 

58 Упражнения по скорочтению 1 Занимательные задания по методике Ш. 

Ахмадуллина 

59- Суффикс. Словообразовательная 2 Суффиксы профессий, уменьшительно-



 

 

 

 

7. Методическое обеспечение программы 

 

1. О.В. Елецкая, Н.Ю Горбачевская. Организация логопедической работы в школе. 

2. Логопедия/ под ред. Л.С.Волковой – М.: «Просвещение», 1989. 

3. Т.Г.Филичева, Н.А.Чевелёва, Т.В.Чиркина. Основы логопедии. – М.: 

«Просвещение»,1989. 

4. Р.И.Лалаева. Логопедическая работа в коррекционных классах. – М.: «Владос», 1999. 

5. Е.Ф.Рау, В.И.Рождественская. Исправление недостатков произношения у школьников. – 

М.: «Просвещение», 1969. 

6. А.К.Аксёнова, Э.В.Якубовская. Дидактические игры на уроках русского языка в 1-4 

классах вспомогательной школы. – М.: «Просвещение», 1987. 

7.Л.Н.Ефименкова. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. – 

М.: «Просвещение», 1991. 

8.М.Ф.Фомичёва. Воспитание у детей правильного произношения. – М.: «Просвещение», 

1989. 

9. Логопедическая гимнастика. – СПб.: «Детство», 1999. 

10. Е. Косинова. Пальчиковая гимнастика. – М.: «Эксмо», 2003. 

11.Г.А.Каше, Р.И.Шуйфер, Н.А.Никашина, Э.А.Евлахова. Исправление недостатков 

произношения, чтения и письма учащихся. – М., 1960. 

12.М.М.Безруких, С.П.Ефимова. Упражнения для занятий с детьми, имеющими трудности 

при обучению письму. – Тула, 1997. 

13. Е.В.Мазанова. Коррекция аграмматическойдисграфии. Конспекты занятий для 

логопедов. – М., 2007. 

60 роль суффиксов. Упражнения в 

словообразовании. 

ласкательные суффиксы, суффиксы 

увеличения, прилагательных и глаголов. 

Графическое обозначение суффикса. 

Суффиксальный способ словообразования. 

 

61-

62 

Приставка. Словообразовательная 

роль приставок. Упражнения в 

словообразовании. 

2 Нахождение приставки в словах. 

Графическое обозначение приставки. 

Смысловое значение приставки. 

Правописание приставок. 

Словообразование приставок. Работа с 

антонимами. 

 

63-

64 

Образование слов при помощи 

разных частей слова 

2 

65 Развитие речи. Составление 

рассказа по опорным словам и 

картинке 

1 Построение связных высказываний.  

66 Приставка и предлог. Овладение 

способами различении я 

приставок и предлогов.  

1 Слитное написание слов с приставками, 

раздельное написание слов с предлогами. 

67-

68 

Контрольное списывание. 

 

Диктант. 

 

2 

 

 

 

В зависимости от уровня 

сформированности навыка письма 

списывать с печатного шрифта,  вставляя 

пропущенные буквы, морфемы, слова.  

Писать под диктовку текст, соблюдая 

изученные орфограммы. 



14. Е.В.Мазанова. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. 

Конспекты занятий для логопедов. – М., 2007. 

15. Е.В.Мазанова. Коррекция акустическойдисграфии. Конспекты занятий для логопедов. 

– М., 2007. 

16. Е.В.Мазанова. Коррекция оптическойдисграфии. Конспекты занятий для логопедов. – 

М., 2007. 

17.М.Ю.Гаврикова. Коррекционно-логопедические занятия с младшими школьниками. – 

Волгоград: «Панорама», 2006. 

18.М.Ю.Гаврикова. Коррекционно-развивающие занятия. Развитие речи (1-4 класс). 

Учебно-методическое пособие. – М.: «Глобус», 2007. 

19.З.Е.Агранович. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. – 

СПб., 2005. 

20. Т.А.Ткаченко. Коррекция фонетических нарушений у детей. Подготовительный этап: 

Пособие для логопеда. – М., 2005. 

Учебные пособия для работы с детьми: 

1. О.Б.Иншакова. Альбом для логопеда. – М., 2003. 

2. Л.Н.Ефименкова. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 

фонематического слуха. Дифференциация гласных. – М., 2004. 

3. Л.Н.Ефименкова. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 

фонематического слуха. Дифференциация звонких и глухих согласных. – М., 2005. 

4. А.В.Ястребова, Т.П.Бессонова. Обучаем читать и писать без ошибок: Комплекс 

упражнений для работы учителей-логопедов с младшими школьниками по 

предупреждению и коррекции недостатков чтения и письма. – М., 2007. 

5. Т.А.Ткаченко. Обучение детей творческому рассказыванию по картинам. Пособие для 

логопеда. – М., 2005. 

6. Л.Н.Ефименкова, Н.Н.Садовникова. Формирование связной речи у детей-олигофренов. – 

М.: «Просвещение», 1970. 

7. В.П.Свириденков. Сборник упражнений по русскому языку 5-8 классы вспомогательной 

школы. М.: «Просвещение» 1969. 

8. А.И.Богомолова. Логопедическое пособие для занятий с детьми. – СПб., 1994. 
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