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I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного курса  «Логопедические занятия» для обучающихся 5-9 

классов с легкой умственной отсталостью составлена в соответствии с требованиями: 

 федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(проект);  

адаптированной основной общеобразовательной программы МКОУ «Крапивинская 

ОШИ»  

Логопедическая работа в школе занимает важное место в процессе коррекции нарушений 

развития детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь при достаточно 

хорошем уровне развития речи, который предполагает определенную степень 

сформированности средств языка (произношение, грамматический строй, словарный 

запас), а также умений и навыков свободно и адекватно пользоваться этими средствами в 

целях общения. 

Расстройства речи у детей с интеллектуальными нарушениями проявляются на фоне 

недоразвития познавательной деятельности, нарушенного психического развития в целом.    

Цель программы-коррекция дефектов устной и письменной речи обучающихся, 

способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей 

социализации детей-логопатов. 

Задачи: 

-создать условия для формирования правильного звукопроизношения     исходя из 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

      -развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы,     грамматический 

строй речи через коррекцию дефектов устной и письменной речи. 

       -обогащать и активизировать словарный запас детей путѐм накопления представлений 

об окружающем мире. 

       -развивать коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего 

речевого развития обучающихся. 

      -формировать связную речь. 

       -развивать и совершенствовать психологические предпосылки и коммуникативную 

готовность к обучению 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедические занятия»  имеет под собой 

методологические и теоретические основания. В качестве одного из таких оснований 

выступают принципы, определяющие построение, реализацию программы и организацию 

работы по ней: 

      -гуманизма – вера возможности ребѐнка, субъективного, позитивного подхода; 

       - системности – рассмотрения ребѐнка как целостного, качественного своеобразного, 

динамично развивающегося субъекта; рассмотрение его речевых нарушений во 

взаимосвязи с другими сторонами психического развития; 

       - реалистичности – учѐта реальных возможностей ребѐнка и ситуации, единства 

диагностики и коррекционно-развивающей работы; 

        - деятельностного подхода-опоры коррекционно-развивающей работы на ведущий 

вид деятельности, свойственный возрасту; 
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       - индивидуально-дифференцированного подхода -  изменение содержания, форм и 

способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребѐнка, целей работы; 

        - системного подхода – взаимосвязь коррекционно-развивающих действий на 

звукопроизношение, фонематические процессы, лексику и грамматический строй речи. 

Наиболее распространѐнные речевые расстройства у обучающихся  среднего звена – 

дефекты звукопроизношения и нарушения устной и письменной речи. 

Для которых характерно: 

- нарушение звукопроизношения; 

- недоразвитие фонематического восприятия и фонематического анализа; 

- аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения; 

- нарушения сложных форм словообразования; 

- недостаточная сформированность связной речи (в пересказах наблюдаются нарушения 

последовательности событий); 

-  дислексия; 

-дисграфия. 

     Поэтому логопедическое воздействие должно быть направлено на речевую систему в 

целом, а не только на 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.  

 

          «Программа логопедических занятий для учащихся 5-9  классов» имеет под собой 

методологические и теоретические основания. В качестве одного из таких оснований 

могут выступать принципы, определяющие построение, реализацию программы и 

организацию работы по ней: 

- гуманизма – вера возможности ребѐнка, субъективного, позитивного подхода; 

-системности – рассмотрения ребѐнка как целостного, качественного своеобразного, 

динамично развивающегося субъекта; рассмотрение его речевых нарушений во 

взаимосвязи с другими сторонами психического развития; 

- реалистичности – учѐта реальных возможностей ребѐнка и ситуации, единства 

диагностики и коррекционно-развивающей работы; 

- деятельностного подхода-опоры коррекционно-развивающей работы на ведущий вид 

деятельности, свойственный возрасту; 

- индивидуально-дифференцированного подхода -  изменение содержания, форм и 

способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребѐнка, целей работы; 

- системного подхода – взаимосвязь коррекционно-развивающих действий на 

звукопроизношение, фонематические процессы, лексику и грамматический строй речи. 

            Не менее важными методологическими основами и теоретическими 

предпосылками для создания данной программы  явились, зарекомендовавшие себя в 

науке, разработки научных представлений о различных формах речевых нарушений  и 

созданные эффективные методики их преодоления Р.Е. Левиной, Р.И. Лалаевой, Ф.А. Рау 

и др. Учитывая специфику образовательного процесса учреждения, где обучаются дети, 
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имеющие дефект интеллектуального развития, при создании использовались материалы 

исследований в сфере дефектологии и психологии С. Я. Рубинштейн, М.С Певзнер.  

Основными направлениями логопедической работы является:  

1. Диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

2. Диагностика и коррекция лексической стороны речи;  диагностика и коррекция 

грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых высказываний, 

словоизменения и словообразования); коррекция диалогической и формирование 

монологической форм речи;  

3. Развитие коммуникативной функции речи;  

4. Коррекция нарушений чтения и письма;  

5. Расширение представлений об окружающей действительности; развитие познавательной 

сферы (мышления, памяти, внимания). 

6. Коррекция дефектов устной и письменной речи учащихся, способствующей успешной 

адаптации в учебной деятельности и дальнейшей социализации детей логопатов. 
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II. Характеристика  коррекционного курса логопедии. 

 

Коррекционная работа проводится в форме групповых, подгрупповых и индивидуальных 

занятий с использованием технологии личностно ориентированного развивающего 

обучения. Организационный период, предшествующий началу систематических 

логопедических занятий рассчитан на две недели сентября в начале учебного года.  На 

основании чего комплектуются  группы с учѐтом вида речевой патологии из учеников 

одного класса. Наполняемость групп для логопедических занятий 4 – 6 обучающихся, 

подгруппы из 2-3 человек. Подгрупповые занятия проводятся в тех случаях, когда у детей 

имеются тяжѐлые нарушения речи. 

Количество часов, указанных в программе на каждую тему примерное и зависит от 

степени выраженности речевого недоразвития, компенсаторных возможностей 

обучающихся, их психофизиологических особенностей, состояния интеллекта, 

регулярности посещения занятий, качества и скорости усвоения материала детьми. 

 

Содержание логопедического занятия включает в себя следующие направления: 

1. Развитие общих речевых навыков (дыхательная гимнастика, упражнения на развитие 

силы голоса, ритма, темпа, интонационной выразительность речи) 

2. Развитие общей моторики; координации движений (речь с движениями) 

3. Развитие мелкой моторики (массаж, самомассаж, пальчиковая гимнастика, пальчиковый 

игротренинг, работа с мозаикой, лепка, вырезывание, штриховка…) 

4. Развитие высших психических функций (внимание, память, мышление) 

5. Коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков 

6.  Работа над слоговой структурой слова. 

7. Развитие навыков звукового анализа и синтеза (от простого к сложному) 

8. Развитие лексики (обогащение активного словаря существительных, прилагательных, 

глаголов...) 

9. Развитие связной речи (простые, распространенные предложения, пересказ, составление 

рассказов по картинке…) 

10. Развитие грамматического строя речи 

11. Задания и упражнения направленные на профилактику или устранение дислексии и 

дисграфии. 

При подборе речевого материала учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности детей, специфика речевого нарушения данной группы. В 5-7 классах 

лексический материал обогащается трудовой лексикой, используемой на уроках 

трудового обучения. 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. 

Виды и формы организации учебного процесса  

Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, 

коллективная работа.  

Методы обучения: словесные, наглядные, практические.  

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-

коммуникационные; проблемно-поисковые; личностно-ориентированные; технологии 

разноуровнего и дифференцированного обучения, ИКТ. 

Логопедические занятия тесно связаны с письмом и развитием речи, с чтением и 

развитием речи 

Третий этап – автоматизация навыка осознанного чтения и письма(4 – 5 классы) 

Основными задачами коррекционно-логопедической работы являются: 

      1.Коррекция звукопроизношения. 
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2.Развитие грамматического строя речи (овладение моделями предложений различных 

синтаксических конструкций; отработка навыков согласования, управления).  

3.Развитие навыков сложных форм звукового анализа и синтеза. 

      4.Развитие связной устной и письменной речи ( изложение по плану; творческий 

пересказ по плану с добавлением эпизодов; составление предложений и рассказа по 

вопросам, по картине, по серии картин, по материалам наблюдений; составление рассказа 

по опорным словам после разбора с логопедом). 

      5.Обогащение словарного запаса путем использования синонимов, антонимов, 

фразеологизмов в речи. 

       6.Развитие высших психических функций. 

       7.Воспитание мотивации к учению; воспитание базовых эмоций личности; 

эмоционально адекватного поведения. 

       8.Развитие мелкой, общей, артикуляционной моторики. 

       9.Воспитание языковой культуры речи. 

Четвѐртый этап – заключительный (6 - 7классы) 

Это индивидуальная работа с ребятами, имеющими более сложное речевое нарушение или 

групповые занятия по совершенствованию навыка осознанного письма на уровне текста. 

На всех этапах работы, на каждом занятии логопед исправляет недостатки речи, развивает 

психические процессы (мышление, внимание, восприятие, память), эмоционально – 

волевую сферу, воспитывает положительные черты характера личности.  
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III.  Место коррекционного курса в учебном плане 

В соответствии с требованиями образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) содержание программы коррекционного курса 

«Логопедические занятия» реализуется в рамках коррекционно-развивающей области, 

являющейся обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АООП. В соответствии с Учебным планом на его изучение 

отводится:  

Количество учебных часов: 5 класс- 68 ч (2 часа в неделю) 

                                                6 класс- 68 ч (2 часа в неделю) 

                                                7 класс- 68 ч (2 часа в неделю) 

                                                8 класс -68  ч (2 часа в неделю) 

                                                9 класс- 68  ч (2 часа в неделю) 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию отводятся часы, 

как в первую, так и во вторую половину дня. Основной формой являются групповые 

занятия, но предусматриваются и индивидуальные занятия, в частности по постановке 

звуков. Продолжительность индивидуальных занятий- 15 минут, подгрупповых- 20-25 

минут, групповых- 25-30 минут. Занятия проводятся с группами обучающихся с сентября 

по  май.                                                                                                                                    
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IV. Личностные и предметные результаты освоения  коррекционного курса 

логопедии 

 (формирование жизненно важных компетенций) обучающихся ( 5-9 классы). 

 

 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования —введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение 

ими социокультурным опытом.К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

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 классе: 
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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). 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов  

по  коррекционному курсу  «Логопедические занятия»  

на конец обучения в 6-7 классе: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

• правильно обозначать звуки буквами на 

письме; 

• подбирать группы родственных слов; 

• с помощью педагога проверять написание в 

корне безударных гласных звонких и 

глухих согласных путем подбора 

родственных слов; 

• с помощью педагога разбирать слово по 

составу; 

• с помощью педагога выделять имя 

существительное и имя прилагательное как 

части речи; 

• строить простое распространенное 

предложение с однородными членами; 

• связно высказываться устно и письменно  

 

 

• правильно обозначать звуки буквами на 

письме; 

• подбирать группы родственных слов; 

• проверять написание в корне безударных 

гласных звонких и глухих согласных путем 

подбора родственных слов; 

• разбирать слово по составу; 

• выделять имя существительное и имя 

прилагательное как части речи; 

• строить простое распространенное 

предложение с однородными членами; 

• связно высказываться устно и письменно 

(по плану); 

 

 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

по  коррекционному курсу  «Логопедические занятия» 

на конец обучения в 8-9 классе: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

• писать под диктовку небольшой текст, 

применять правила проверки написания 

• писать под диктовку текст, применять 

правила проверки написания слов; 
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слов; 

• с помощью педагога разбирать слова по 

составу, образовывать слова с помощью 

приставок и суффиксов; 

• различать части речи; 

• строить простое распространенное 

предложение, простое предложение с 

однородными членами, сложное 

предложение; 

• составлять небольшие рассказы об 

увиденном по плану 

• передавать своими словами прочитанное и 

услышанное по плану 

• знать главные и второстепенные члены 

предложения; 

• название частей речи, их значение; 

• наиболее распространенные правила 

правописания слов; 

• (правила написания гласных с шипящими, 

правила написания предлогов со словами); 

• основные способы проверки звонких и 

глухих согласных, безударных гласных 

(путем изменения формы слова) 

 

• разбирать слова по составу, образовывать 

слова с помощью приставок и суффиксов; 

• различать части речи; 

• строить простое распространенное 

предложение, простое предложение с 

однородными членами, сложное 

предложение; 

• писать изложение и сочинение; 

• составлять небольшие рассказы об 

увиденном; 

• передавать своими словами прочитанное и 

услышанное. 

• знать главные и второстепенные члены 

предложения; 

• название частей речи, их значение; 

• наиболее распространенные правила 

правописания слов; 

• (правила написания гласных с шипящими, 

правила написания предлогов со словами); 

• основные способы проверки звонких и 

глухих согласных, безударных гласных 

(путем изменения формы слова) 

 

 

Базовые  учебные действия должны отражать: 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать 

чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на 

произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к 

людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную 

социальную деятельность; бережно относиться к культурно-историческому наследию 

родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию 

в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды 

делового письма для решения жизненно значимых задач; использовать доступные 

источники и средства получения информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 
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Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и 

задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный 

поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов 

инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; обладать готовностью к осуществлению 

самоконтроля в процессе деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и 

оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию;  

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;  

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
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V. Содержание коррекционного курса логопедии. 

5 класс 

Обследование  

I. Речь. Предложение. Слово   

Речь и еѐ 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. Твѐрдые и мягкие согласные. Обозначение  на письме мягкости  

согласных звуков гласными буквами (е, ѐ, 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. Части речи. Имя существительное  

Число имѐн существительных (единственное, множественное), изменение имѐн 

существительных по числам. Изменение имѐн существительных по падежам. Осознанное 

употребление каждой падежной формы при помощи вопросов. Правильное употребление 

предлогов данного падежа. Верное употребление окончаний. Моделирование 

предложений из слов в начальной форме (для каждого падежа). Поиск конкретных 

падежных форм в текстах. Разбор имени существительного как части речи.  Согласование 

имени существительного с именем прилагательным в роде. Согласование имѐн 

прилагательных с именами существительными по падежам. 

V. Связная речь. Текст  

Общее понятие о тексте. Сравнение текста и набора предложений. Сравнение текста и его 

различных искаженных вариантов. Членение сплошного текста на предложения.Работа с 

деформированным текстом. Определение последовательности предложений в тексте.  

Построение текста. План. Связь между предложениями в тексте, частями текста. 

Структура текста- повествования, текста- описания.  

VI. Контроль знаний  

Обследование 

6-7 класс 

Обследование  

I. Речь. Предложение. Слово   
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Речь и еѐ 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.  Твѐрдые и мягкие согласные.Обозначение  на письме мягкости  

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

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

Сопоставление разделительного мягкого знака и мягкого знака показателя мягкости 

согласного по смыслу и произношению. Правильное употребление предлогов, развитие 

связной речи. Понятие «согласные звуки и буквы». Парные согласные. Оглушение 

звонких согласных в конце и в середине 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. Сложные 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. Части речи  

Имя существительное  

Число имѐн существительных (единственное, множественное), изменение имѐн 

существительных по числам. Изменение имѐн существительных по падежам. Осознанное 

употребление каждой падежной формы при помощи вопросов. Правильное употребление 

предлогов данного падежа. Верное употребление окончаний. Моделирование 

предложений из слов в начальной форме (для каждого падежа). Поиск конкретных 

падежных форм в текстах. Разбор имени существительного как части речи.   

Имя прилагательное  

Имя прилагательное. Лексическое значение имѐн прилагательных. Род и число имѐн 

прилагательных. Согласование имени существительного с именем прилагательным в роде. 

Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных. Согласование имѐн 

прилагательных с именами существительными по падежам. Образование прилагательных 

от существительных. Разбор имени прилагательного как части речи. 

V. Связная речь. Текст  

Общее понятие о тексте. Сравнение текста и набора предложений. Сравнение текста и его 

различных искаженных вариантов. Членение сплошного текста на предложения. Работа с 

деформированным текстом. Определение последовательности предложений в тексте.  

Построение текста. План. Связь между предложениями в тексте, частями текста. 

Структура текста- повествования, текста- описания.  

VI. Контроль знаний  

Обследование 

8-9 класс 

Обследование  
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I. Речь. Предложение. Слово   

Речь и еѐ 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.  

II. Звуки и буквы   

Звуки и буквы.  Дифференциация понятий. Звукослоговой анализ и синтез. Уточнение 

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

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

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

Сопоставление разделительного мягкого знака и мягкого знака показателя мягкости 

согласного по смыслу и произношению. Правильное употребление предлогов, развитие 

связной речи. Согласные звуки и буквы. Парные согласные. Оглушение звонких 

согласных в конце и в середине слова. 

III. Состав слова  

Корень слова.   Понятие «безударные гласные». Определение безударного гласного в 

корне, требующего проверки. Подбор проверочных слов к безударным гласным в корне. 

Сложные 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. Части речи  

Имя существительное  

Имя существительное. Лексическое значение имѐн существительных. 

Число имѐн существительных (единственное, множественное), изменение имѐн 

существительных по числам. Изменение имѐн существительных по падежам. Осознанное 

употребление каждой падежной формы при помощи вопросов. Правильное употребление 

предлогов данного падежа. Верное употребление окончаний. Моделирование 

предложений из слов в начальной форме (для каждого падежа). Поиск конкретных 

падежных форм в текстах. Разбор имени существительного как части речи.   

Имя прилагательное  

Имя прилагательное. Лексическое значение имѐн прилагательных. Род и число имѐн 

прилагательных. Согласование имени существительного с именем прилагательным в роде. 

Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных. Согласование имѐн 

прилагательных с именами существительными по падежам. Образование прилагательных 

от существительных. Разбор имени прилагательного как части речи. 

Глагол  

Глагол. Лексическое значение глагола.  Распознавание глаголов среди существительных и 

прилагательных. Распознавание глаголов в тексте. Изменение глаголов по временам. 

Согласование глаголов с именами существительными в числе. Прошедшее время 

глаголов. Согласование глаголов с именами существительными в роде.Правописание  

неопределѐнной частицы не  глаголами.Разбор имени глагола как части речи. 

V. Связная речь. Текст 

Общее понятие о тексте. Сравнение текста и набора предложений. Сравнение текста и его 

различных искаженных вариантов. Членение сплошного текста на предложения. Работа с 
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деформированным текстом. Определение последовательности предложений в тексте.  

Построение текста. План. Связь между предложениями в тексте, частями текста. 

Структура текста- повествования, текста- описания.  

VI. Контроль знаний  

Обследование  
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VI. Тематическое планирование 

5 класс (68 часов) 

 

№ 

п\п 

Название темы, раздела Количество 

часов 

1. Обследование речи 12 

2. Речь. Предложение. Слово. 8 

3. Звуки и буквы. 20 

4. Состав слова. 8 

5. Части речи. Текст. 13 

6. Связная речь. Предложение. Текст. 7 

 

Итого: 68 часов 

 

6 класс (68 часов) 

 

№ 

п\п 

Название темы, раздела Количество 

часов 

1. Обследование речи 12 

2. Речь. Предложение. Слово. 12 

3. Звуки и буквы. 10 

4. Состав слова. 14 

5. Части речи.  13 

6. Связная речь. Предложение. Текст. 7 

 

Итого: 68 часов 

7 класс (68 часов) 

 

№ 

п\п 

Название темы, раздела Количество 

часов 

1. Обследование речи 12 

2. Речь. Предложение. Слово. 12 

3. Звуки и буквы. 10 

4. Состав слова. 14 

5. Части речи.  13 

6. Связная речь. Предложение. Текст. 7 

 

Итого: 68 часов 

 

8 класс (68 часов) 

 

№ 

п\п 

Название темы, раздела Количество 

часов 

1. Обследование речи 12 

2. Речь. Предложение. Слово. 10 

3. Звуки и буквы. 10 

4. Состав слова. 17 
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5. Части речи.  14 

6. Связная речь. Предложение. Текст. 5 

 

Итого: 68 часов. 

 

9 класс (68 часов) 

 

№ 

п\п 

Название темы, раздела Количество 

часов 

1. Обследование речи 12 

2. Речь. Предложение. Слово. 10 

3. Звуки и буквы. 10 

4. Состав слова. 17 

5. Части речи.  14 

6. Связная речь. Предложение. Текст. 5 

 

Итого: 68 часов. 
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VII. Система оценки достижения планируемых результатов. 

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. Четкаясистема 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 даѐт 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: 

 

№ п\п Уровень успешности Процентное выражение 

1. высокий 100 - 85% 

2. вышесреднего 84,9 -70% 

3. средний 69,9 - 55% 

4. низкий 54,9% и ниже. 
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 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 выраженности);                                                                                           

- 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 

ребѐнку 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. 
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Поурочное планирование учебного материала  групповых логопедических занятий 

по коррекции дислексии, дисграфии смешанного типа в 5 классе. 

№ 

п/ 

п 

Тема урока Дата по 

програм

ме 

Дата 

фактич

ески 

Виды 

деятельности 

обучающихся 

БУДы 

1. Обследование речи   Выполнение 

диагностичес

ких заданий. 

Личностные учебные 

действия: 

Личностные учебные 

действия представлены 

следующими умениями: 

испытывать чувство 

гордости за свою страну; 

гордиться школьными 

успехами и 

достижениями как 

собственными, так и 

своих товарищей; 

адекватно эмоционально 

откликаться на 

произведения 

литературы, музыки, 

живописи и др.; 

уважительно и бережно 

относиться к людям 

труда и результатам их 

деятельности; активно 

включаться в 

общеполезную 

социальную 

деятельность; бережно 

относиться к культурно-

историческому наследию 

родного края и страны. 

Коммуникативные 

учебные действия: 

2. Обследование речи   

3. Обследование речи   

4. Обследование речи   

5. 

 

Звуки и буквы. 

Органы речи. 

  Речевые и 

неречевые 

звуки. 

Продолжить 

знакомство с 

органами 

речи. 

Продолжить 

формировани

е умения 

различать 

звуки речи по 

высоте, 

тембру, 

эмоциональн

ой окраске. 

Дифференци

ровать 

речевые и 

неречевые 

звуки. 

6. 

 

Гласные и 

согласные звуки и 

буквы. 

Последовательный 

пересказ. 

  

7. 

 

Слогообразующая 

роль гласных. 

Деление слов на 

слоги. 

 

  

8. Обозначение 

мягкости на письме 

посредством 

гласных второго 

ряда. 

  Постановка 

вопроса к 

отдельным 

словам в 

предложении

.Преодоление

аграмматизм

а в устной 

речи 

Постановка 

вопроса к 

отдельным 

словам в 

предложении 

Обогащение 

и 

активизация 

словаря. 

Составление 

предложений

. Постановка 

9. 

 

Восстановление 

деформированных 

предложений. 

  

10. 

 

Выделение 

предложений из 

текста. 

  

11. 

 

Мягкий знак. 

Последовательный 

пересказ «Как 

медведь себя 

напугал». 

  

12. 

 

Разделительный Ъ 

пред гласными Е, 

Ё, И, Ю, Я. 

Составление текста 

из предложений. 
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13. 

 

Главные члены 

предложения. 

Последовательный 

пересказ «Кот 

Васька». 

  вопросов к 

отдельным 

словам в 

предложении 

Соотнесение 

предложений 

с 

графическим

и схемами. 

Составлени

е текста из 

предложени

й, данных в 

разбивку.  

Дифференци

ация 

нарицательн

ых и 

собственных 

имен.  

Находить в 

тексте имена 

собственные.  

Закрепление 

умения 

применять на 

практике 

грамматическ

ое правило. 

Коммуникативные 

учебные действия 

включают: вступать и 

поддерживать 

коммуникацию в разных 

ситуациях социального 

взаимодействия 

(учебных, трудовых, 

бытовых и др.); слушать 

собеседника, вступать в 

диалог и поддерживать 

его, использовать разные 

виды делового письма 

для решения жизненно 

значимых задач; 

использовать доступные 

источники и средства 

получения информации 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные учебные 

действия: 

Регулятивные учебные 

действия представлены 

умениями: принимать и 

сохранять цели и задачи 

решения типовых 

учебных и практических 

задач, осуществлять 

коллективный поиск 

средств их 

осуществления; 

осознанно действовать на 

14. 

 

Второстепенные 

члены 

предложения.  

  

15. Звонкие и глухие 

согласные В – Ф. 

  

16. Что такое 

интонация. 

Средства речевой 

выразительности. 

  

17. 

 

Звонкие и глухие 

согласные Б – П. 

Последовательный 

пересказ «Гроза». 

  

18. 

 

Звонкие и глухие 

согласные Д – Т. 

  

19. 

 

Разные по 

интонации 

предложения. 

  

20. 

 

Звонкие и глухие 

согласные З – С. 

Последовательный 

пересказ «После 

грозы». 

  

21. 

 

Состав слова. Части 

слова. 

  Практическо

е овладение 

навыком 

словообразов

ания.  

Формирован

ие навыка 

словоизмене

ния.Преодоле

ниеаграммат

изма в 

устной речи. 

Практическо

е овладение 

навыком 

образования 

слов с 

помощью 

суффиксов и 

приставок. 

 Преодоление 

аграмматизм

а в устной 

22. Окончание. 

Дифференциация 

гласных первого и 

второго ряда. 

  

23. 

 

Выделение 

окончаний. 

Изменение 

окончаний. 

  

24. 

 

Связь слов в 

предложении 

посредством 

изменения 

окончаний. 

  

25. 

 

Приставка. 

Выделение 

приставки. 

  

26. 

 

Словообразующая 

роль приставки. 

  

27. 

 

Звонкие и глухие 

согласные Г – К. 

Рассказ – описание 
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«Березка». речи. 

Обогащение 

словаря. 

основе разных видов 

инструкций для решения 

практических и учебных 

задач; осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности; 

обладать готовностью к 

осуществлению 

самоконтроля в процессе 

деятельности; адекватно 

реагировать на внешний 

контроль и оценку, 

корректировать в 

соответствии с ней свою 

деятельность. 

Познавательные учебные 

действия: 

Дифференцированно 

воспринимать 

окружающий мир, его 

временно-про-

странственную 

организацию;  

использовать 

усвоенныелогические 

операции (сравнение, 

анализ, синтез, 

обобщение, 

классификацию, 

установление аналогий, 

закономерностей, при-

чинно-следственных 

связей)на наглядном, 

доступном вербальном 

28. 

 

Суффикс, как часть 

слова. 

  

29. 

 

Слова – предметы. 

Звонкие и глухие 

согласные Ж – Ш. 

  

30. 

 

Словообразующая 

роль 

суффикса.Рассказ – 

описание «Собака». 

  

31. Обследование речи.   Выполнение 

диагностичес

ких заданий. 
32. Обследование речи.   

33. Обследование речи.   

34. Обследование речи.   

35. 

 

Корень. 

Однокоренные 

слова. 

  Практическо

е овладение 

навыком 

словообразов

ания.  

Формирован

ие навыка 

словоизмене

ния и 

словообразов

ания. 

Преодоление 

аграмматизм

а в устной 

речи. 

Участвовать 

в учебном 

диалоге, 

оценивать 

процесс и 

результат 

решения 

коммуникати

вной задачи. 

36. 

 

Имя 

существительное, 

собственное, 

нарицательное. 

Звонкие и глухие 

согласные С-Ш, З-

Ж. 

  

37. 

 

Безударные 

гласные в корне 

слова. Пересказ с 

опорой на 

картинку. 

  

38. 

 

Дифференциация С 

– Щ. Слова – 

действия. 

  

39. 

 

Непроверяемые 

гласные в корне 

слова. Словарные 

слова. 

  

40. 

 

Слова – 

признаки.Рассказ 

«Алька». 

  

41. 

 

Правописание 

парных звонких и 

глухих согласных в 

корне слова. 

  

42. 

 

Проверка парных 

звонких и глухих 

согласных в корне 

слова. 

  

43. 

 

Части речи. Имя 

существительное. 

  Составление 

словосочетан

ий. 

Дифференци
44. 

 

Изменение 

существительных 
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по числам. Рассказ 

«Ласточка». 

ация 

предложения 

и 

словосочетан

ия. 

 Преодоление 

аграмматизм

а в устной 

речи. 

Обогащение 

словаря. 

Формирован

ие 

практическог

о навыка в 

образовании 

слов 

 Преодоление 

аграмматизм

а в устной 

речи. 

Обогащение 

словаря. 

Развитие 

временных и 

пространстве

нных 

отношений. 

Разви-тие 

оптических 

представлени

й. Работа на 

морфологиче

ском уровне.  

Работа с 

графическим

и схемами. 

Согласование 

числительны

х с 

существитель

ными.  

Работа по 

словоизмене

нию. 

материале, основе 

практической 

деятельности в 

соответствии с 

индивидуальными 

возможностями;  

использовать в жизни и 

деятельности некоторые 

межпредметные знания, 

отражающие несложные, 

доступные существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

45. 

 

Дифференциация 

звуков и букв Ц – 

Ч. Пересказ по 

плану. 

 

  

46. 

 

Дифференциация 

звуков и букв Ч – 

Щ, Ч – Ш. 

 

  

47. Род 

существительных.К

раткий пересказ 

«Акула». 

  

48. 

 

Дифференциация 

звуков и букв Р - Л. 

Составление 

рассказа по 

картинке. 

  

49. 

 

Дифференциация 

звуков и букв Рь – 

Ль. Составление 

рассказа по данным 

глаголам. 

  

50. 

 

Дифференциация 

звуков и букв Г – К 

– Х. Составление 

условия задачи. 

  

51. 

 

Пересказ с опорой 

на картинку. 

Дифференциация 

А-Я. 

  

52. 

 

Род имен 

прилагательных. 

Дифференциация 

О-Ё. 

  

53. 

 

Согласование 

существительных и 

прилагательных. 

Дифференциация 

У-Ю. 

  

54. Творческий 

пересказ. 

Дифференциация 

Ы-И. 

  

55. 

 

Сравнение частей 

речи по вопросам. 

Дифференциация 

Э-Е. 

  

56. Прошедшее время   
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 глаголов. Устное 

сочинение «Я в 

школе». 

57. 

 

Настоящее время 

глаголов. Пересказ 

с опорой на 

картинку. 

  

58. 

 

Будущее время 

глаголов. 

Творческий 

пересказ. Придумай 

конец. 

  

59. 

 

Изменения 

глаголов по 

временам. Пересказ 

по плану 

«Воробей». 

  

60. 

 

Предложение, как 

речевая единица. 

Пересказ с опорой 

на картинку. 

  Составление 

предложений

. Постановка 

вопросов к 

отдельным 

словам в 

предложении 

Соотнесение 

предложений 

с 

графическим

и схемами. 

Включаться в 

групповую 

работу, 

связанную с 

общением 

Участвовать 

в учебном 

диалоге, 

оценивать 

процесс и 

результат 

решения 

коммуникати

вной задачи 

61. 

 

Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

  

62. 

 

Распространение 

предложений. 

Пересказ по плану 

«Олень». 

  

63. 

 

Однородные члены 

предложения. 

Пересказ по плану 

«Как ловят 

обезьян» 

  

64. 

 

Словарные слова. 

Поиск слов с 

непроверяемыми 

гласными в тексте. 

  

65. Обследование речи.   Выполнение 

диагностичес

ких заданий. 
66. Обследование речи.   

67. Обследование речи.   

68. Обследование речи.   

 

Всего: 68 часов 
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Поурочное планирование учебного материала  групповых логопедических занятий 

по коррекции дислексии, дисграфии смешанного типа в 6 классе. 

№ 

п/ 

п 

Тема урока Дата по 

програм

ме 

Дата 

фактич

ески 

Виды 

деятельности 

обучающихся 

БУДы 

Диагностика 

1. Обследование речи   Выполнение 

диагностичес

ких заданий. 

Личностные учебные 

действия: 

Личностные учебные 

действия представлены 

следующими умениями: 

испытывать чувство 

гордости за свою страну; 

гордиться школьными 

успехами и 

достижениями как 

собственными, так и 

своих товарищей; 

адекватно эмоционально 

откликаться на 

произведения 

литературы, музыки, 

живописи и др.; 

уважительно и бережно 

относиться к людям труда 

и результатам их 

деятельности; активно 

включаться в 

общеполезную 

социальную 

деятельность; бережно 

относиться к культурно-

историческому наследию 

родного края и страны. 

Коммуникативные 

2. Обследование речи   

3. Обследование речи   

4. Обследование речи   

Звуки и буквы 

5. 

 

Звуки и буквы. 

Органы речи. 

  Речевые и 

неречевые 

звуки. 

Продолжить 

знакомство с 

органами 

речи. 

Продолжить 

формировани

е умения 

различать 

звуки речи по 

высоте, 

тембру, 

эмоциональн

ой окраске. 

Дифференци

ровать 

речевые и 

неречевые 

звуки. 

Постановка 

вопроса к 

отдельным 

словам в 

предложении

.Преодоление

аграмматизм

а в устной 

речи 

Постановка 

вопроса к 

отдельным 

словам в 

предложении 

Обогащение 

и 

активизация 

словаря. 

6. 

 

Гласные и 

согласные звуки и 

буквы.  

  

7. 

 

Слогообразующая 

роль гласных. 

Деление слов на 

слоги. 

 

  

8. Ударение   

9. 

 

Гласные первого 

ряда А,О,У,Ы,Э 

  

10. 

 

Гласные второго 

ряда Я,Ё,Ю,И,Е 

  

11. 

 

Мягкий знак и 

гласные второго 

ряда для 

обозначения 

мягкости 

согласных.. 

  

12. 

 

Разделительный Ъ 

пред гласными Е, 

Ё, И, Ю, Я. 

Составление текста 

из предложений. 

  

Предложение. Дифференциация по 

глухости\звонкости. 

13. 

 

Предложение, как 

единица речи. 

  

14. 

 

Правила 

построения 

предложения. 

  

15. Главные члены 

предложения. 

Последовательный 

пересказ «Кот 

Васька». 

  

16. Второстепенные   
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члены 

предложения. 

Звонкие и глухие 

согласные В – Ф.  

Составление 

предложений

. Постановка 

вопросов к 

отдельным 

словам в 

предложении 

Соотнесение 

предложений 

с 

графическим

и схемами. 

Составлени

е текста из 

предложени

й, данных в 

разбивку.  

Дифференци

ация 

нарицательн

ых и 

собственных 

имен.  

Находить в 

тексте имена 

собственные.  

Закрепление 

умения 

применять на 

практике 

грамматическ

ое правило. 

учебные действия: 

Коммуникативные 

учебные действия 

включают: вступать и 

поддерживать 

коммуникацию в разных 

ситуациях социального 

взаимодействия 

(учебных, трудовых, 

бытовых и др.); слушать 

собеседника, вступать в 

диалог и поддерживать 

его, использовать разные 

виды делового письма 

для решения жизненно 

значимых задач; 

использовать доступные 

источники и средства 

получения информации 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные учебные 

действия: 

Регулятивные учебные 

действия представлены 

умениями: принимать и 

сохранять цели и задачи 

решения типовых 

учебных и практических 

задач, осуществлять 

коллективный поиск 

средств их 

осуществления; 

17. 

 

Звонкие и глухие 

согласные Б – П. 

Что такое 

интонация. 

  

18. 

 

Звонкие и глухие 

согласные Д – Т. 

Средства речевой 

выразительности. 

  

19. 

 

Звонкие и глухие 

согласные З – С. 

Разные по 

интонации 

предложения. 

  

20. 

 

Звонкие и глухие 

согласные В – Ф. 

Безударные 

гласные в корне. 

 

  

Части слова 

21. 

 

Звонкие и глухие 

согласные Г – К. 

Состав слова. Части 

слова. 

  Практическо

е овладение 

навыком 

словообразов

ания.  

Формирован

ие навыка 

словоизмене

ния.Преодоле

ниеаграммат

изма в 

устной речи. 

Практическо

е овладение 

навыком 

образования 

слов с 

помощью 

суффиксов и 

22. Звонкие и глухие 

согласные Ж-Ш. 

Окончание.  

  

23. 

 

Выделение 

окончаний. 

Изменение 

окончаний. 

  

24. 

 

Связь слов в 

предложении 

посредством 

изменения 

окончаний. 

  

25. 

 

Приставка. 

Выделение 

приставки. 
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26. 

 

Словообразующая 

роль приставки. 

  приставок. 

 Преодоление 

аграмматизм

а в устной 

речи. 

Обогащение 

словаря. 

осознанно действовать на 

основе разных видов 

инструкций для решения 

практических и учебных 

задач; осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности; 

обладать готовностью к 

осуществлению 

самоконтроля в процессе 

деятельности; адекватно 

реагировать на внешний 

контроль и оценку, 

корректировать в 

соответствии с ней свою 

деятельность. 

Познавательные учебные 

действия: 

Дифференцированно 

воспринимать 

окружающий мир, его 

временно-про-

странственную 

организацию;  

использовать усвоенные 

логические операции 

(сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

классификацию, 

установление аналогий, 

закономерностей, при-

чинно-следственных 

связей) на наглядном, 

доступном вербальном 

27. 

 

Предлог. Рассказ – 

описание 

«Березка». 

  

28. 

 

Суффикс, как часть 

слова. 

  

29. 

 

Дифференциация 

приставка\предлог.  

  

30. 

 

Словообразующая 

роль суффикса. 

Рассказ – описание 

«Собака». 

  

Диагностика 

31. Обследование речи.   Выполнение 

диагностичес

ких заданий. 
32. Обследование речи.   

33. Обследование речи.   

34. Обследование речи.   

Части слова 

35. 

 

Корень. 

Однокоренные 

слова. 

  Практическо

е овладение 

навыком 

словообразов

ания.  

Формирован

ие навыка 

словоизмене

ния и 

словообразов

ания. 

Преодоление 

аграмматизм

а в устной 

речи. 

Участвовать 

в учебном 

диалоге, 

оценивать 

процесс и 

результат 

решения 

коммуникати

вной задачи. 

Части речи 

36. 

 

Имя 

существительное, 

собственное, 

нарицательное.  

  

37. 

 

Безударные 

гласные в корне 

слова. Постановка 

вопросов к словам. 

  

38. 

 

Дифференциация С 

– Щ. Глаголы. 

  

39. 

 

Непроверяемые 

гласные в корне 

слова. Словарные 

слова. 

  

40. 

 

Прилагательные. 

Рассказ «Алька». 

  

41. 

 

Правописание 

парных звонких и 

глухих согласных в 

корне слова. 

  

42. 

 

Склонение 

прилагательных и 

существительных.  

  

43. 

 

Проверка 

безударных 

гласных в корне. 

Число имени  

существительного. 

  Составление 

словосочетан

ий. 

Дифференци

ация 
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44. 

 

Изменение 

существительных 

по числам. Рассказ 

«Ласточка». 

  предложения 

и 

словосочетан

ия. 

 Преодоление 

аграмматизм

а в устной 

речи. 

Обогащение 

словаря. 

Формирован

ие 

практическог

о навыка в 

образовании 

слов 

 Преодоление 

аграмматизм

а в устной 

речи. 

Обогащение 

словаря. 

Развитие 

временных и 

пространстве

нных 

отношений. 

Разви-тие 

оптических 

представлени

й. Работа на 

морфологиче

ском уровне.  

Работа с 

графическим

и схемами. 

Согласование 

числительны

х с 

существитель

ными.  

Работа по 

словоизмене

нию. 

материале, основе 

практической 

деятельности в 

соответствии с 

индивидуальными 

возможностями;  

использовать в жизни и 

деятельности некоторые 

межпредметные знания, 

отражающие несложные, 

доступные существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

45. 

 

Дифференциация 

звуков и букв Ц – 

Ч. Пересказ по 

плану. 

 

  

46. 

 

Изменения 

прилагательных по 

числам. 

Дифференциация 

звуков и букв Ч – 

Щ, Ч – Ш. 

 

  

47. Род 

существительных. 

Краткий пересказ 

«Акула». 

  

48. 

 

Дифференциация 

звуков и букв Р - Л. 

Составление 

рассказа по 

картинке. 

  

49. 

 

Дифференциация 

звуков и букв Рь – 

Ль.  

  

50. 

 

Дифференциация 

звуков и букв Г – К 

– Х. Составление 

условия задачи. 

  

51. 

 

Пересказ с опорой 

на картинку. 

Составление 

рассказа по данным 

глаголам. 

  

52. 

 

Род имен 

прилагательных. 

Распространение 

предложений. 

  

53. 

 

Согласование 

существительных и 

прилагательных.  

  

54. Творческий 

пересказ. 

Дифференциация 

частей речи по 

вопросам. 

  

55. 

 

Сравнение частей 

речи по вопросам.  
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56. 

 

Прошедшее, 

настоящее и 

будущее время 

глаголов.  

  

57. 

 

Изменения 

глаголов по 

временам. Пересказ 

с опорой на 

картинку. 

  

58. 

 

Творческий 

пересказ. Придумай 

конец. 

  

59. 

 

Пересказ по плану 

«Воробей». Части 

речи. 

  

Предложение 

60. 

 

Предложение, как 

речевая единица. 

Пересказ с опорой 

на картинку. 

  Составление 

предложений

. Постановка 

вопросов к 

отдельным 

словам в 

предложении 

Соотнесение 

предложений 

с 

графическим

и схемами. 

Включаться в 

групповую 

работу, 

связанную с 

общением 

Участвовать 

в учебном 

диалоге, 

оценивать 

процесс и 

результат 

решения 

коммуникати

вной задачи 

61. 

 

Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

  

62. 

 

Восстановление 

деформированных 

предложений. 

Пересказ по плану.  

  

63. 

 

Однородные члены 

предложения. 

Пересказ по плану 

«Как ловят 

обезьян». 

  

64. 

 

Словарные слова. 

Поиск слов с 

непроверяемыми 

гласными в тексте. 

  

Диагностика 

65. Обследование речи.   Выполнение 

диагностичес

ких заданий. 
66. Обследование речи.   

67. Обследование речи.   

68. Обследование речи.   

Всего: 68 часов 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Крапивинская общеобразовательная школа-интернат для детей 
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с ограниченными возможностями здоровья» 

 

 

Программа обсуждена на 

методическом объединении 

учителей-предметников 
Протокол № 1 
от 31 августа 2021г. 

Программа принята 

педагогическим  
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Утверждаю: 
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Поурочное планирование учебного материала  групповых логопедических занятий 

по коррекции дислексии, дисграфии смешанного типа в 7 классе. 
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I четверть 

№ 

п\п 
Тема урока Дата по 

программе 

Дата 

фактически 

Виды деятельности 

обучающихся 

БУДы 

Диагностика 

1. Обследование речи   Выполнение 

диагностических 

заданий 

Личностные 

учебные действия: 

Личностные 

учебные действия 

представлены 

следующими 

умениями: 

испытывать чувство 

гордости за свою 

страну; гордиться 

школьными 

успехами и 

достижениями как 

собственными, так и 

своих товарищей; 

адекватно 

эмоционально 

откликаться на 

произведения 

литературы, музыки, 

живописи и др.; 

уважительно и 

бережно относиться 

к людям труда и 

результатам их 

деятельности; 

активно включаться 

в общеполезную 

социальную 

деятельность; 

бережно относиться 

к культурно-

историческому 

наследию родного 

края и страны. 

Коммуникативные 

учебные действия: 

Коммуникативные 

учебные действия 

включают: вступать 

и поддерживать 

коммуникацию в 

разных ситуациях 

социального 

взаимодействия 

2. Обследование речи   
3.  Обследование речи   
4. Обследование речи   

5. 
 

 

 

 

Развитие речевого 

анализа и синтеза 

на уровне  

предложения.  
Предложение.  

  Расширение 

словарного запаса. 
Дифференциация 

понятий 

«предложение 

распространѐнное» и  

«предложение 

нераспространѐнное» 

Формирование 

лексико – 

грамматического 

строя речи. 
- Интонационное 

оформление  

предложений в устной 

речи; 
- дифференциация 

предложений по теме 

высказывания; 
- грамматическое 

оформление 

предложений на 

письме. 

6. Распространение 

предложений. 
Лекс.тема: Осень. 
                  Грибы 
 

  

7. 
 

 

 

 

Звуки и буквы. 
Однородные члены 

предложения. 
Лекс.тема: Овощи. 
                   Фрукты. 
 

  Умение находить 

однородные члены 

предложения. 

Дифференциация 

понятий «части речи» 

и «члены 

предложения» 

Формирование 

лексико – 

грамматического 

строя речи. 
- Интонационное 

оформление  

предложений в устной 

речи; 
- дифференциация 

предложений по теме 

высказывания; 
- грамматическое 

оформление 

предложений на 

письме. 
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8. 
 

 

 

Деление на слоги. 
Предложения с 

союзом    и 
Лекс.тема : 

Профессия 

хлебороба. 
               Помни 

цену хлеба. 

  Формирование 

лексико – 

грамматического 

строя речи. 

Дифференциация 

понятий «союз» 

«слово» 
- Интонационное 

оформление  

предложений в устной 

речи; 
- дифференциация 

предложений по теме 

высказывания; 
- грамматическое 

оформление 

предложений на 

письме. 

(учебных, трудовых, 

бытовых и др.); 

слушать 

собеседника, 

вступать в диалог и 

поддерживать его, 

использовать разные 

виды делового 

письма для решения 

жизненно значимых 

задач; использовать 

доступные 

источники и 

средства получения 

информации для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Регулятивные 

учебные действия: 

Регулятивные 

учебные действия 

представлены 

умениями: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи решения 

типовых учебных и 

практических задач, 

осуществлять 

коллективный поиск 

средств их 

осуществления; 

осознанно 

действовать на 

основе разных видов 

инструкций для 

решения 

практических и 

учебных задач; 

осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности; 

обладать 

готовностью к 

осуществлению 

самоконтроля в 

процессе 

деятельности; 

9. 
 

 

 

Звуки и буквы. 
Предложения с 

союзамиа, но. 
Лекс.тема: Наша 

школа. 
                   Мой 

класс. 

   Фонематический 

анализ слов. 

Дифференциация 

понятий «звонкие и 

глухие согласные», 

слуховая 

дифференциация 

фонем 
- Интонационное 

оформление  

предложений в устной 

речи; 
- дифференциация 

предложений по теме 

высказывания; 
- грамматическое 

оформление 

предложений на 

письме. 
10. Ударный и 

безударный слог. 
Сложное 

предложение. 

Использование 

союзов. 
Лекс.тема: 

Лиственные 

деревья и 

кустарники осенью. 
 

  Формирование 

лексико – 

грамматического 

строя речи. 

Расширение 

словарного запаса. 

Дифференциация 

понятий «союз» 

«слово» 

11. 
 

 

Ударный и 

безударный слог. 
Работа с 

деформированным 

текстом. Подбор 

подходящего по 

смыслу слова   
Лекс.тема: 

  Формирование 

лексико – 

грамматического 

строя речи. 

Совершенствование 

навыков 

фонематического 

анализа и синтеза 
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Перелѐтные птицы 

леса. 
                  Птицы 

водоѐмов. 

звуко-буквенного 

состава слов. 
- Интонационное 

оформление  

предложений в устной 

речи; 
- дифференциация 

предложений по теме 

высказывания; 
- грамматическое 

оформление 

предложений на 

письме. 
- развитие анализа 

текста  из 

предложений. 

адекватно 

реагировать на 

внешний контроль и 

оценку, 

корректировать в 

соответствии с ней 

свою деятельность. 

Познавательные 

учебные действия: 

Дифференцированно 

воспринимать 

окружающий мир, 

его временно-про-

странственную 

организацию;  

использовать 

усвоенные 

логические 

операции 

(сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

классификацию, 

установление 

аналогий, 

закономерностей, 

причинно-

следственных 

связей) на 

наглядном, 

доступном 

вербальном 

материале, основе 

практической 

деятельности в 

соответствии с 

индивидуальными 

возможностями;  

использовать в 

жизни и 

деятельности 

некоторые 

межпредметные 

знания, отражающие 

несложные, 

доступные 

существенные связи 

и отношения между 

объектами и про-

12. 
 

 

 

 

 

Развитие речевого 

анализа и синтеза 

на уровне  слова.  
Слово. Состав 

слова. Образование 

новых слов при 

помощи суффиксов 

и приставок. 
Лекс.тема: 

Транспорт. 

Профессии. 
 

  Закрепление правил 

правописания 

приставок со словами. 

Дифференциация 

понятий «приставка» , 

«часть слова», 

«слово». 

Фонематический 

анализ слов. 
- дифференциация 

предложений по теме 

высказывания; 
- грамматическое 

оформление 

предложений на 

письме. 
- развитие анализа 

текста  из 

предложений. 
13. Развитие речевого 

анализа и синтеза 

на уровне  слова.  
Сложные слова.  
 

  Формирование 

лексико – 

грамматического 

строя речи. 

Расширение 

словарного запаса. . 

Фонематический 

анализ слов. 
- дифференциация 

предложений по теме 

высказывания; 
- грамматическое 

оформление 

предложений на 

письме. 
- развитие анализа 

текста  из 

предложений. 

14. Образование 

сложных слов. 
Лекс.тема: Водный 

и воздушный 

транспорт. 

Профессии. 
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15. Звуки гласные и 

согласные. 
 

  Формирование 

лексико – 

грамматического 

строя речи. 

Расширение 

словарного запаса. . 

Фонематический 

анализ слов. 
- дифференциация 

предложений по теме 

высказывания; 
- грамматическое 

оформление 

предложений на 

письме. 
- развитие анализа 

текста  из 

предложений. 

цессами. 

 

16. Контрольная 

работа. 
Диктант по теме 

«Предложение» 

  

17. Гласные первого и 

второго ряда. 
 

  Формирование 

лексико – 

грамматического 

строя речи. 

Расширение 

словарного запаса. . 

Фонематический 

анализ слов. 
- дифференциация 

предложений по теме 

высказывания; 
- грамматическое 

оформление 

предложений на 

письме. 
- развитие анализа 

текста  из 

предложений. 

18. Работа над 

ошибками 
 Упражнения на 

повторение 

«Предложение» 

  

 

II четверть 
 

 

№ 

п\п 
Тема урока Дата по 

программе 
Дата 

фактически 
Виды деятельности 

обучающихся 
БУДы 

1. Дифференциация 

согласных по 

твердости\мягкости. 
 

  Развитие умения 

изменять 

существительные по 

падежам, числам. 

Формирование лексико 

– грамматического строя 

речи.  Фонематический 

анализ слов. 
- дифференциация 

предложений по теме 

высказывания; 
- грамматическое 

оформление 

предложений на письме. 

Личностные учебные 

действия: 

Личностные учебные 

действия представлены 

следующими 

умениями: испытывать 

чувство гордости за 

свою страну; гордиться 

школьными успехами и 

достижениями как 

собственными, так и 

своих товарищей; 

адекватно 

эмоционально 

откликаться на 

2. Имя 

существительное. 

Изменение имен 

существительных 

по падежам, числам. 
Лекс. тема: Поздняя 

осень. 
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- развитие анализа 

текста  из предложений. 

произведения 

литературы, музыки, 

живописи и др.; 

уважительно и бережно 

относиться к людям 

труда и результатам их 

деятельности; активно 

включаться в 

общеполезную 

социальную 

деятельность; бережно 

относиться к 

культурно-

историческому 

наследию родного края 

и страны. 

Коммуникативные 

учебные действия: 

Коммуникативные 

учебные действия 

включают: вступать и 

поддерживать 

коммуникацию в 

разных ситуациях 

социального 

взаимодействия 

(учебных, трудовых, 

бытовых и др.); 

слушать собеседника, 

вступать в диалог и 

поддерживать его, 

использовать разные 

виды делового письма 

для решения жизненно 

значимых задач; 

использовать 

доступные источники и 

средства получения 

информации для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные учебные 

действия: 

Регулятивные учебные 

действия представлены 

умениями: принимать и 

сохранять цели и 

задачи решения 

типовых учебных и 

практических задач, 

осуществлять 

коллективный поиск 

средств их 

осуществления; 

осознанно действовать 

на основе разных видов 

инструкций для 

решения практических 

и учебных задач; 

осуществлять 

взаимный контроль в 

3. 
 

 

 

 

 

Развитие речевого 

анализа и синтеза на 

уровне 

словосочетания  

имя 

существительное+ 

имя 

прилагательное.  
 

  Формирование лексико 

– грамматического 

строя; Уточнение 

представлений 

учащихся о зависимости 

прилагательного от 

существительного.  

Фонематический анализ 

слов. 
- дифференциация 

предложений по теме 

высказывания; 
- грамматическое 

оформление 

предложений на письме. 
- развитие анализа 

текста  из предложений. 
 

4. Согласование имен 

существительных с 

именами 

прилагательными в 

числе, падеже. 
Лекс. тема: 

Зимующие птицы. 

  

5. 
 

 

 

 

Развитие речевого 

анализа и синтеза на 

уровне 

словосочетания  

имя 

существительное+ 

имя 

прилагательное.  
 

  Формирование лексико 

– грамматического строя 

речи. ». 

Фонематический анализ 

слов. Дифференциация 

понятий «части речи», 

«существительные», 

«прилагательные» 
- дифференциация 

предложений по теме 

высказывания; 
- грамматическое 

оформление 

предложений на письме. 
- развитие анализа 

текста  из предложений. 

6. Согласование имен 

существительных с 

прилагательными в 

роде. 
Лекс. тема: 

Зимующие 

животные. 

  

7. 
 

 

Развитие речевого 

анализа и синтеза на 

уровне слова, 

словосочетания, 

предложения, 

текста.  

  Расширение словарного 

запаса. Формирование 

лексико – 

грамматического строя 

речи. - дифференциация 

предложений по теме 

высказывания; 
- грамматическое 

оформление 

предложений на письме. 
- развитие анализа 

текста  из предложений. 
 

8. Контрольный тест. 

Выделение 

заданных 

словосочетаний. 

  

9. Звонкие и глухие 

согласные. 
 

  Расширение словарного 

запаса. Формирование 

лексико – 
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10. Коррекционные 

упражнения. 
Лекс. тема: Человек. 

Части тела. 

  грамматического строя 

речи. – дифференциация 

предложений по теме 

высказывания; 
- грамматическое 

оформление 

предложений на письме. 
- развитие анализа 

текста  из предложений. 
 

 

совместной 

деятельности; обладать 

готовностью к 

осуществлению 

самоконтроля в 

процессе деятельности; 

адекватно реагировать 

на внешний контроль и 

оценку, корректировать 

в соответствии с ней 

свою деятельность. 

Познавательные 

учебные действия: 

Дифференцированно 

воспринимать 

окружающий мир, его 

временно-про-

странственную 

организацию;  

использовать 

усвоенные логические 

операции (сравнение, 

анализ, синтез, 

обобщение, 

классификацию, 

установление аналогий, 

закономерностей, при-

чинно-следственных 

связей) на наглядном, 

доступном вербальном 

материале, основе 

практической 

деятельности в 

соответствии с 

индивидуальными 

возможностями;  

использовать в жизни и 

деятельности 

некоторые 

межпредметные 

знания, отражающие 

несложные, доступные 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и про-

цессами. 

 

11. Безударная гласная 

в корне слова. 
  Закрепление понятия 

«местоимение» . 

Дифференциация частей 

речи: существительное, 

прилагательное, 

местоимение. 

Формирование лексико 

– грамматического строя 

речи. - дифференциация 

предложений по теме 

высказывания; 
- грамматическое 

оформление 

предложений на письме. 
- развитие анализа 

текста  из предложений. 

12. Местоимение. Роль 

местоимений в 

речи. 
Лекс. тема: 

Здоровый образ 

жизни. 

  

13. Развитие речевого 

анализа и синтеза на 

уровне слова, 

словосочетания, 

предложения, 

текста. 

  Умение различать 

местоимения по лицам. 

Формирование лексико 

– грамматического строя 

речи. Дифференциация 

личных местоимений 1, 

2, 3 склонения. - 

дифференциация 

предложений по теме 

высказывания; 
- грамматическое 

оформление 

предложений на письме. 
- развитие анализа 

14. Личные 

местоимения: 1,2,3 

лица. 
Лекс. тема: Дикие 

животные зимой. 

  

 

 

III четверть 

 

 
№ Тема урока Дата по 

программе 
Дата 

фактически 
Виды деятельности 

обучающихся 
БУДы 

Диагностика 

1. Обследование речи   Выполнение 

диагностических 

заданий. 

Личностные учебные 

действия: 

Личностные учебные 
2. Обследование речи   
3. Обследование речи   
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4. Обследование речи   действия представлены 

следующими умениями: 

испытывать чувство 

гордости за свою страну; 

гордиться школьными 

успехами и 

достижениями как 

собственными, так и 

своих товарищей; 

адекватно эмоционально 

откликаться на 

произведения 

литературы, музыки, 

живописи и др.; 

уважительно и бережно 

относиться к людям 

труда и результатам их 

деятельности; активно 

включаться в 

общеполезную 

социальную 

деятельность; бережно 

относиться к культурно-

историческому наследию 

родного края и страны. 

Коммуникативные 

учебные действия: 

Коммуникативные 

учебные действия 

включают: вступать и 

поддерживать 

коммуникацию в разных 

ситуациях социального 

взаимодействия 

(учебных, трудовых, 

бытовых и др.); слушать 

собеседника, вступать в 

диалог и поддерживать 

его, использовать разные 

виды делового письма 

для решения жизненно 

значимых задач; 

использовать доступные 

источники и средства 

получения информации 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные учебные 

действия: 

Регулятивные учебные 

действия представлены 

умениями: принимать и 

сохранять цели и задачи 

решения типовых 

учебных и практических 

задач, осуществлять 

коллективный поиск 

средств их 

осуществления; 

осознанно действовать 

на основе разных видов 

5. Проверка 

безударной гласной 

в корне слова. 
 

  Формирование лексико 

– грамматического 

строя речи. 

Расширение 

словарного запаса. 
Дифференциация 

понятий 

«распространѐнное» и  

«нераспространѐнное» 

предложение. 

Совершенствование 

умения определять 

части речи» 

6. Предложение. 

Распространение 

предложений. 

  

7. Работа с 

деформированным 

текстом.. 
Лекс. тема: Времена 

года. Календарь. 

  

8. 
 

 

 

 

 

Развитие речевого 

анализа и синтеза на 

уровне 

предложения.  
Лекс. тема: Время 

суток. 
 

  Умение составлять 

простые предложения. 

Формирование лексико 

– грамматического 

строя речи. 

Совершенствование 

умения определять 

однородные члены 

предложения с 

помощью вопроса» 

9. Простое 

предложение с 

однородными 

членами. 
 

  

10. Временные 

отношения. 
  

11. 
 

 

 

 

 

Непроверяемые 

безударные гласные. 
 

  Умение составить 

текст по картине 

ориентируясь на план. 

Формирование лексико 

– грамматического 

строя речи. 

12. Сочинение по 

картине (по 

готовому плану). 
Лекс. тема : Ранние 

признаки весны. 

  

13. 
 

 

 

Орфографический 

словарь. 
Сложное 

предложение.  
 

  Формирование лексико 

– грамматического 

строя речи. 

Дифференциация 

союза с другими 

словами. - 

дифференциация 

предложений по теме 

высказывания; 
- грамматическое 

оформление 

предложений на 

письме. 
- развитие анализа 

текста  из 

предложений. 

14. Использование 

союзов. 
Лекс. тема: За 

столом. 
В гости. 
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15. 
 

 

 

 

Образование слов с 

помощью суффикса, 

приставки. 

Обращения, их роль 

в речи.  
 

  Расширение 

словарного запаса. 

Формирование лексико 

– грамматического 

строя речи. 
Коррекция слухового и 

зрительного 

восприятия. - 

дифференциация 

предложений по теме 

высказывания; 
- грамматическое 

оформление 

предложений на 

письме. 
- развитие анализа 

текста  из 

предложений. 

инструкций для решения 

практических и учебных 

задач; осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности; обладать 

готовностью к 

осуществлению 

самоконтроля в процессе 

деятельности; адекватно 

реагировать на внешний 

контроль и оценку, 

корректировать в 

соответствии с ней свою 

деятельность. 

Познавательные 

учебные действия: 

Дифференцированно 

воспринимать 

окружающий мир, его 

временно-про-

странственную 

организацию;  

использовать усвоенные 

логические операции 

(сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

классификацию, 

установление аналогий, 

закономерностей, при-

чинно-следственных 

связей) на наглядном, 

доступном вербальном 

материале, основе 

практической 

деятельности в 

соответствии с 

индивидуальными 

возможностями;  

использовать в жизни и 

деятельности некоторые 

межпредметные знания, 

отражающие несложные, 

доступные 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и процессами. 

 

16. Интонация 

предложений с 

обращением. 
Лекс. тема: Семья. 

На улице большого 

города. 

  

17. Образование новой 

формы слова. 

Проверочная работа. 
Работа над 

ошибками 

  Коррекция слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Расширение 

словарного запаса. 

Формирование лексико 

– грамматического 

строя речи. 
 

18. Развитие 

фонематических 

дифференцировок  

на материале 

твѐрдых и мягких 

согласных. 
 

  Совершенствование 

фонематического 

восприятия звуко – 

буквенного состава 

слова. Процессов 

анализа и синтеза. 

Коррекция слухового и 

зрительного 

восприятия. - 

дифференциация 

предложений по теме 

высказывания; 
- грамматическое 

оформление 

предложений на 

письме. 
- развитие анализа 

текста  из 

предложений. 

19. Мягкий знак на 

конце и в середине 

слова. 
Лекс. тема: 

Защитники 

Отечества. 
На границе. 

  

20. Развитие 

фонематических 

представлений 

звукобуквенного 

анализа и синтеза 
Правописание 

гласных после 

шипящих. 
Лекс. тема: Зимние 

виды спорта. 

  Формирование 

правильного 

произношения . Разбор 

слов по звуко – 

буквенному составу. 

Коррекция слухового и 

зрительного 

восприятия. - 

дифференциация 

предложений по теме 
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высказывания; 
- грамматическое 

оформление 

предложений на 

письме. 
- развитие анализа. 

 

 

     

 

IV четверть 
 

 

№ 

п\п 
Тема урока Дата по 

программе 
Дата 

фактически 
Виды деятельности 

обучающихся 
БУДы 

1. Развитие речевого 

анализа и синтеза 

на уровне  слова, 

предложения, 

текста  

  Закрепление понятия 

«предлог». 

Правописание слов с 

предлогом. . Коррекция 

слухового и 

зрительного восприятия 

фонем. Активизация 

словарного запаса , 

восполнение пробелов в 

области лексико-

грамматического строя 

речи. 
Дифференциация 

предлогов и приставок. 

Личностные учебные 

действия: 

Личностные учебные 

действия представлены 

следующими умениями: 

испытывать чувство 

гордости за свою страну; 

гордиться школьными 

успехами и 

достижениями как 

собственными, так и 

своих товарищей; 

адекватно эмоционально 

откликаться на 

произведения 

литературы, музыки, 

живописи и др.; 

уважительно и бережно 

относиться к людям 

труда и результатам их 

деятельности; активно 

включаться в 

общеполезную 

социальную 

деятельность; бережно 

относиться к культурно-

историческому наследию 

родного края и страны. 

Коммуникативные 

учебные действия: 

Коммуникативные 

учебные действия 

включают: вступать и 

поддерживать 

коммуникацию в разных 

ситуациях социального 

взаимодействия 

(учебных, трудовых, 

бытовых и др.); слушать 

собеседника, вступать в 

диалог и поддерживать 

его, использовать разные 

виды делового письма 

для решения жизненно 

значимых задач; 

2. Предлог – 

маленькое слово. 

Упражнения в 

поборе предлогов  к 

слову, в 

предложении. 

  

3. 
 

 

 

 

 

Повторение. 

Развитие речевого 

анализа и синтеза 

на уровне 

предложения, 

текста  
 

  Формирование лексико 

– грамматического 

строя речи. . Коррекция 

слухового и 

зрительного восприятия 

фонем. 

4. Предложение. 
Лекс. тема: 

Весенние 

изменения в 

неживой природе. 

  

5. 
 

 

 

 

 

Звонкие и глухие 

согласные. 

Проверка 

написания звонких 

и глухих согласных 

на конце и в 

середине слова. 
 

  Формирование лексико 

– грамматического 

строя речи. . Коррекция 

слухового и 

зрительного восприятия 

фонем. 

Совершенствование 

навыка согласования  

слов в предложении, 

навыка связного 

высказывания. 

6. Составление 

предложений с 

употреблением 

слов в косвенных 

падежах. 
Лекс. тема: 

Перелѐтные птицы 
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весной. использовать доступные 

источники и средства 

получения информации 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные учебные 

действия: 

Регулятивные учебные 

действия представлены 

умениями: принимать и 

сохранять цели и задачи 

решения типовых 

учебных и практических 

задач, осуществлять 

коллективный поиск 

средств их 

осуществления; 

осознанно действовать 

на основе разных видов 

инструкций для решения 

практических и учебных 

задач; осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности; обладать 

готовностью к 

осуществлению 

самоконтроля в процессе 

деятельности; адекватно 

реагировать на внешний 

контроль и оценку, 

корректировать в 

соответствии с ней свою 

деятельность. 

Познавательные учебные 

действия: 

Дифференцированно 

воспринимать 

окружающий мир, его 

временно-про-

странственную 

организацию;  

использовать усвоенные 

логические операции 

(сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

классификацию, 

установление аналогий, 

закономерностей, при-

чинно-следственных 

связей) на наглядном, 

доступном вербальном 

материале, основе 

практической 

деятельности в 

соответствии с 

индивидуальными 

возможностями;  

использовать в жизни и 

деятельности некоторые 

межпредметные знания, 

7. 
 

 

 

 

 

 

Составление 

предложений из 

слов данных в нач. 

форме.  
 

  Развитие 

фонематического 

восприятия. 

Расширение словарного 

запаса. 

Совершенствование 

навыка согласования  

слов в предложении, 

навыка связного 

высказывания. 
- грамматическое 

оформление 

предложений на 

письме. 
- развитие анализа 

текста  из предложений. 

8. Восстановление 

нарушенного 

порядка слов в 

предложении. 
Лекс. тема: Космос. 

  

9. 
 

 

 

 

Интонационное 

оформление 

предложений в 

устной речи.  
 

  Совершенствование 

фонематического 

восприятия. - 

грамматическое 

оформление 

предложений на 

письме. 
- развитие анализа 

текста  из предложений. 

10. Вопросительные 

предложения. 
Лекс. тема: Весна в  

лесу. Дикие 

животные весной. 

  

11. 
 

 

Постановка 

вопросов к словам 

в предложении. 
Лекс. тема: Весна в 

саду. 

  Расширение словарного 

запаса. Коррекция 

слухового и 

зрительного восприятия 

фонем. 
- грамматическое 

оформление 

предложений на 

письме. 
- развитие анализа 

текста  из предложений. 
12. 
 

 

Контрольный текст 

по теме 

«Предложение. 

Текст».  Работа над 

ошибками 

  Расширение словарного 

запаса. - 

грамматическое 

оформление 

предложений на 

письме. 
- развитие анализа 

текста  из предложений. 
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отражающие несложные, 

доступные 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и процессами. 

 

Диагностика 

13. Обследование речи   Выполнение 

диагностических 

заданий. 

 
14. Обследование речи   
15. Обследование речи   
16. Обследование речи   

 

 

Всего: 68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Материально-техническое обеспечение коррекционного курса 

логопедии. 

 

Оснащение кабинета. 

1.Рабочий стол для логопеда. 

2.Шкафы для наглядных пособий, учебного материала и методической литературы. 

3.Ученические столы и стулья. 

4.Настенное зеркало 50 х 100 см для индивидуальной работы со специальным 

дополнительным освещением. 

5.Детские настольные зеркала. 

7.Магнитная школьная доска. 

8.Коробки и папки для пособий. 
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Сменное оформление кабинета. 

1.Схемы профиля артикуляционного аппарата. 

 

Учебно-методическое обеспечение кабинета: 

 

Материал для работы над звукопроизношением. 

1. Артикуляционные упражнения (карточки). 

2. Профили звуков. 

3. Наборы зондов. 

4. Набор пособий для работы над речевым дыханием. 

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки. 

6. Альбомы на автоматизацию поставленных звуков. 

7. Тексты на автоматизацию поставленных звуков. 

8. Постановка звуков (карточки). 

9.Материал для формирования фонетического восприятия, звукового анализа: 

* Сигнальные кружки на дифференциацию звуков; 

*Предметные картинки на дифференциацию звуков; 

* Тексты на дифференциацию звуков; 

*Символы звуков. 

Материал для работы над неречевыми процессами: 

1.Игры и игрушки для развития: 

-мелкой моторики; 

-внимания; 

-памяти; 

-аналитико-синтетического мышления; 

-ориентировки в пространстве; 

- счетный материал; 

-разрезные картинки; 

-картинки и тексты со скрытым смыслом; 

-картинки 

-шутки (что неправильно, что лишнее и др.) 

- классификация (по цвету, форме, общей принадлежности к одной категории предметов). 

Материал для работы над словарем: 

1. Предметные картинки. 

Овощи 

Ягоды 

Головные уборы 

Мебель 

Птицы 

Семья 

Растения 

Грибы 

Одежда 

Посуда 

Игрушки 

Насекомые 

Профессии 

Деревья 

Дом и его части 

Фрукты 

Животные и их детеныши 
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Транспорт 

Инструменты 

Времена года 

Школьные принадлежности 

2. Предметные картинки на подбор антонимов. 

3. Предметные картинки на подбор синонимов. 

 

Материал для работы над грамматическим строем речи: 

-карточки; 

-серии картинок; 

-схемы предлогов;  

-пособия на составлении предложений с простыми и сложными предлогами. 

-пособия на согласование; 

-деформированные тексты; 

Материал для обучения рассказыванию: 

-детская литература; 

-материал (тексты) для закрепления звуков и грамматических категорий в пересказе; 

-предметные и сюжетные картинки; 

-серия сюжетных картинок; 

-сюжетные картинки; 

-наборы предметных картинок для составления сравнительных и описательных  

рассказов. 

Материал для обучения грамоте: 

-касса букв и слогов; 

-демонстрационный и индивидуальный раздаточный материал для усвоения звуко-

слогового анализа; 

-демонстрационный материал для усвоения букв; 

-пособия, игры для обучения грамоте. 

-подвижная азбука; 

-азбука в картинках; 

-схемы для анализа предложений; 

-наборы предметных картинок для деления слов на слоги; 

-логопедический букварь; 

-имя существительное; 

-глагол; 

-прилагательное; 

-наречие; 

-числительное. 

Материал для обследования речи обучающихся: 

1.Обследование произношения. 

2. Обследование фонетического восприятия, фонематического анализа и  

синтеза, фонематических представлений. 

3. Обследование слоговой структуры слова. 

4. Обследование словаря. 

5. Обследование грамматического строя речи. 

6. Обследование самостоятельной речи. 

7. Обследование письменной речи, языкового анализа. 

8. Счетный материал. 

9. Разрезные картинки из 2-4-6 частей. 

10. Картинки и тексты со скрытым смыслом. 

 

Книгопечатная продукция 
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1. Ефименко, Л.И. Организация  и  методы  коррекционной  работы  

логопеда  на  школьном логопункте [Текст] / Л.И. Ефименко, Г.Г. Мисаренко.- 

М.: Просвещение, 1988. – 178 с. 

2. Ефименкова, Л.Н. Коррекция устной и письменной  речи  учащихся  

начальных  классов [Текст] / Л.Н. Ефименкова. - М.: Просвещение, 1989. – 321 

с. 

3. Лалаева, Р.И. Логопедическая  работа в  коррекционных  классах / 

[Текст] Р.И. Лалаева. - М.: Владос, 1998. – 367 с. 

4. Логопедия: Учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений / под  ред. Л.С. Волковой. - М.: Просвещение,1989. – 583 с. 

5. Лопухина, И.А.  Логопедия. 550 занимательных  упражнений  по  

развитию  речи [Текст] / И.А. Лалаева. М.: Аквариум, 1995. – 361 с. 

6. Пожиленко, Е.А. Волшебный  мир  звуков  и  слов[Текст] / Е.А. 

Пожиленко. - М.: Владос, 1999. – 178 с. 

7. Садовникова, Н.И. Нарушение  письменной  речи и  их  преодоление у  

младших  школьников [Текст] / Н.И. Садовникова. - М.: Просвещение,1997. – 

278 с. 

8. Филичева, Т.Г. Основы  логопедии[Текст]/ Т.Г. Филичева, 

Н.А.Чевелева, Т.В.Чиркина.- М.: Просвещение, 1989. – 298 с. 

9. Фомичева, М.Ф. Воспитание  у  детей  правильного  произношения 

[Текст]/ М.Ф. Фомичева. - М.: Просвещение, 1988. – 360 с. 

 

Печатные пособия. 

1.Богомолова, А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми 

[Текст] /А.И. Богомолова. - М.: Школа, 1996. – 244 с. 

 2. Колесникова Е.В. Я начинаю читать: Рабочая тетрадь для занятий с 

детьми 5-7лет.-Изд.2-е,доп.и перрераб.-М.: Издательство «Ювента»,2003. 

3. Курцева З.И. Ты словечко, я-словечко… Пособие по риторике для 

дошкольников 5-6 лет/ Под.ред. Т.А.Ладыженской.-М.: Баласс,2004. 

4. Логопедическая раскраска: «Звуки Р, Рь.» 

5. Логопедическая раскраска: «Звуки Ж., Ш.» 

6. Нищева Н.В. Будем говорить правильно. Дидактический материал для 

коррекции нарушений звукопроизношения.-СПб.: Детство-пресс,2002. 

 

Компьютерные и информационно-коммуникационные средства. 

ПК,  

Технические средства обучения. 

Музыкальный центр многофункциональный. 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

Предметные картинки, разрезная азбука, муляжи, дидактические игры 

направленные на развитие высших психических функций, развивающие игры 

по лексическим темам, карточки для индивидуальной работы, зеркала, 

звуковые линейки, цветные полоски, кружочки для составление графических 

схем слогов и слов, алфавит, предметные и сюжетные картинки, речевые 

профили. 

 

 

 

 

 

 


