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Пояснительная записка. 

В ОКОУ «Октябрьская школа-интернат» обучаются дети с психическим недоразвитием. Наиболее часто встречающимся  

речевым нарушениям  у учащихся с ограниченными возможностями здоровья является системное недоразвитие речи  

(СНР) разной степени выраженности  в сочетании с дисграфией, дислексией,  фонетико-фонематическим нарушением.   

Программа логопедических занятий разработана для обучения учащихся с речевыми нарушениями.  При разработке 

программы использовались исследования в сфере дефектологии и психологии С.Я. Рубинштейн, М.С. Певзнер. 

Цель программы – коррекция дефектов устной и письменной речи учащихся, способствующая успешной адаптации в 

учебной деятельности и дальнейшей социализации детей-логопатов. 

Основные задачи программы: 

1. Создание условий для формирования правильного звукопроизношения и закрепление его на словесном материале, 

исходя из индивидуальных особенностей детей. 

2. Развитие артикуляционной моторики, фонематических процессов, речевого дыхания, грамматического строя речи 

через коррекцию устной и письменной речи. 

3. Обогащение и активизация словарного запаса обучающихся, развивать коммуникативные навыки посредством 

повышения уровня общего речевого развития детей. 

4. Создание условий для коррекции и развития познавательной деятельности обучающихся: общеинтеллектуальных 

умений, учебных навыков, слухового и зрительного восприятия, памяти, внимания. 

5. Развитие общей координации движений и мелкой моторики. 

Организация работы по программе. 

Основной формой логопедических занятий являются групповые занятия. 

По признаку однородности речевого дефекта и с учѐтом возраста учащихся была сформирована  группа  (дети с 

нарушениями чтения и письма, обусловленными СНР лѐгкой степени тяжести). Наполняемость группы соответствует 

рекомендуемым нормам: 4 ребѐнка. Продолжительность коррекционного занятия – 40 минут. 
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Занятия с группой № 5  проводятся 2 раза в неделю.  

Работа по исправлению речевых нарушений строится с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей, программы 

по письму и развитию речи.  

В структуру занятия могут входить: 

 упражнения для развития артикуляционной моторики; 

 упражнения  для развития общей координации движений и мелкой моторики; 

 дыхательная гимнастика; 

 коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков; 

 формирование фонематических процессов; 

 работа со словами, звуко-слоговой анализ; 

 работа над предложением, текстом; 

 обогащение и активизация словарного запаса. 

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. 
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Учебно-тематический план. 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

 Группа № 5 (5 кл.) – 60 ч. 

 

1 Диагностический этап. 4 

2 Звуковой анализ. 3 

3 Дифференциация твѐрдых и мягких согласных. 5 

4 Дифференциация согласных звуков. 5 

5 Состав слова. 7 

6 Словосочетание. 5 

7 Предлоги. 10 

8 Предложение. 15 

9 Текст. 9 

10 Диагностический этап. 5 

 Итого: 68 

 

Содержание. 

 

Группа № 5 (5 кл.) – 68 ч. 

1. Обследование. – 4 ч. 

Обследование  речи на уровне понимания слов, предложения, грамматических форм, текста; выявление степени 

сформированности развернутого высказывания, связной речи, соответствия словаря возрастной норме.           
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Выявление наличия/отсутствия нарушения звукопроизношения, способности дифференциации звуков близких по 

акустическим признакам, степени владения слоговой структурой. 

    Выявление наличия нарушений чтения и письма. 

 

2. Звуковой анализ. – 3ч. 

Совершенствование умения различать гласные на слух, в произношении и на письме. Сравнение артикуляции 

парных гласных звуков. 

 

3. Дифференциация твёрдых и мягких согласных. -5 ч. 

Формирование фонематического восприятия на основе четкого различения звуков по признакам: твердость – 

мягкость. Формирование умения слышать мягкие согласные на конце слова и перед гласными второго ряда. 

 

4. Дифференциация согласных звуков. -  5 ч. 

Уточнение и сравнение артикуляции звуков. Развитие фонематического восприятия. Дифференциация прописных  и 

печатных букв. 

 

5. Состав слова. – 7 ч. 

Формирование грамматической структуры речи. Упражнять в словообразовании, словоизменении. 

 

6. Словосочетание.- 5ч. 

Упражнять в практическом использовании категории числа, в соотнесении глагольных окончаний с родом 

существительных. Закрепление умения правильно употреблять грамматические формы. 

7. Предлог. – 10 ч. 

   Закрепление знаний о правописании предлогов со словами и грамотном употреблении их в устной речи. 
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8. Предложение. – 15 ч. 

Развитие умение дифференцировать сочетания слов от законченного предложения. Составление предложения, 

выделение его из речи, текста, восстановление нарушенного порядок слов в предложении. Упражнение в умении 

слышать и понимать интонационную законченность предложения. Построение простого и сложного предложения. 

 

9. Текст. – 9 ч. 

Упражнение в умении определять последовательность частей в повествовательном тексте. Формировать умение связно 

излагать текст, отбирать и сокращать материал для пересказа. 

 

10. Обследование. – 5 ч. 

Выявление  динамики речевого развития. 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся: 

 

5класс: 

 Различать звуки и буквы, гласные и согласные, правильно обозначить их на письме; 

 подбирать группы родственных слов; 

 проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путѐм изменения формы слова; 

 обозначать мягкость согласной буквой «ь»; 

 разбирать слово по составу; 

 выделять имя существительное как часть речи; 

 строить простые распространенные предложения; 

 связно высказываться устно и письменно; 

 писать под диктовку. 
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Группа № 5 (5 класс) - 68 часов. 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, темы занятий  

Колич

ество 

часов 

 

Коррекционная работа 

 

 

Оборудование 

Дата проведения 

план. факт. 

Диагностический этап - 4 часа. 

1 Обследование 

состояния 

импрессивной и 

экспрессивной речи. 

1 Обследование речи на уровне 

понимания слов, предложения, 

грамматических форм, текста; 

выявить степень сформирован-

ности развернутого высказывания. 

Диагностический 

материал. 

02.09 

 

 

2 Обследование 

произносительной, 

фонетико-

фонематической 

стороны речи. 

1 Выявление наличия/отсутствия 

нарушения звукопроизношения, 

способность дифференциации 

звуков близких по акустическим 

признакам. 

Материал для 

диагностики. 

06.09  

3 Обследование 

лексико-

грамматической 

стороны речи. 

1 Выявление степени овладения 

лексико-грамматическими 

средствами  языка. 

Диагностический 

материал. 

09.09 

 

 

4 Обследование чтения 

и письма. 

1 Выявление нарушений чтения и 

письма. 

Материал для 

диагностики. 

13.09  

Звуковой анализ - 3 ч. 

5 Гласные первого ряда. 1 Совершенствование умения 

различать гласные на слух, в 

произношении и на письме. 

Слоговые таблицы для 

чтения. Звуковые схемы. 

16.09  

6 Гласные второго ряда. 

 

1 Дифференциация гласных звуков  

и букв на слух, в произношении и 

на письме. 

Раздаточные карточки. 20.09  

7 Сходство парных 

гласных. 

1 Сравнение артикуляции парных 

гласных звуков. 

Индивидуальные 

карточки. 

23.09  
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Дифференциация твёрдых и мягких согласных.- 5 ч. 

8 Твѐрдые и мягкие 

согласные. 

1 Развитие умения слышать твѐрдое 

и мягкое звучание согласных. 

Речевой и раздаточный 

материал. 

27.09  

9-

10 

Обозначение мягкости 

согласных 

посредством «ь». 

2 Формирование умения слышать 

мягкие согласные на конце слова. 

Картинный материал. 

Опорные схемы. 

30.09 

04.10 

 

11 Мягкость согласных 

перед гласными 

второго ряда. 

1 Развитие умения слышать мягкие 

согласные перед гласными 

второго ряда. 

Раздаточный материал с 

заданиями. 

07.10  

12 Коррекционные 

упражнения. 

1 Мониторинг усвоения материала. Индивидуальные 

карточки. 

11.10  

Дифференциация согласных звуков. -5 ч. 

13 Дифференциация             

[ш]- [щ]. 

1 Уточнение и сравнение 

артикуляции звуков. 

Дифференциация прописных 

букв. 

Речевой материал. 

Индивидуальные 

зеркала. Карточки. 

14.10  

14 Дифференциация            

[ч]- [щ]. 

1 Уточнение и сравнение 

артикуляции звуков. Развитие 

фонематического восприятия. 

Карточки. 

Индивидуальные 

зеркала.  

18.10  

15 Дифференциация              

[с]- [ц]. 

1 Уточнение и сравнение 

артикуляции звуков. Развитие 

фонематического восприятия. 

Индивидуальные 

зеркала. Карточки. 

21.10  

16 Дифференциация          

[л]-[р]. 

1 Уточнение и сравнение 

артикуляции звуков. Развитие 

фонематического восприятия. 

Речевой материал. 

Индивидуальные 

зеркала. Карточки. 

25.10  

17 Коррекционные 

упражнения. 

1 Мониторинг усвоения материала. Карточки. Речевой 

материал.  

08.11  

Состав слова. – 7 ч. 

18 Родственные слова. 1 Формировать умение подбирать 

родственные слова 

Раздаточный материал. 11.11  
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19 Корень слова. 1 Упражнение в подборе 

однокоренных слов. 

Речевой и раздаточный 

материал. 

15.11  

20 Сложные слова. 1 Упражнение в выделении корней, 

соединительной гласной. 

Дидактический 

материал, карточки для 

индивидуальной работы. 

18.11  

21 Приставка. 

Образование слов. 

1 Формирование процесса 

словообразования. 

Опорные схемы. 22.11  

22 Суффикс. 

Образование слов. 

1 Развитие процесса 

словообразования. Образование 

слова с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

Раздаточный материал с 

заданиями. 

25.11  

23 Окончание в словах. 1 Согласование им. сущ. с 

глаголами в числе. 

Индивидуальные 

карточки, образцы. 

29.11  

24 Занимательная 

логопедия. 

Тренировочные 

упражнения. 

1 Закрепление знаний по теме. Индивидуальные 

карточки. Наглядность. 

02.12  

Словосочетание. – 5 ч. 

25 Согласование им. сущ. 

с глаголами в числе. 

1 Упражнять в практическом 

использовании категории числа. 

Речевой и раздаточный 

материал. 

06.12  

26 Согласование им. сущ. 

с прилагательными в 

числе. 

1 Упражнять в практическом 

использовании категории числа. 

Раздаточный материал с 

заданиями. 

09.12  

27 Согласование им. сущ. 

с глаголами в роде. 

1 Упражнение в соотнесении 

глагольных окончаний с родом 

существительных. 

Лексический и 

дидактический материал. 

13.12  

28 Согласование им. сущ. 

с прилагательными в 

роде. 

1 Закрепление умения соотносить  

окончания. 

Индивидуальные 

карточки, образцы. 

16.12  

29 Занимательная 1 Мониторинг усвоения материала. Карточки с заданиями. 20.12  
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логопедия: 

проверочное занятие. 

Предлоги. – 10 ч. 

30 Предлоги. 1 Закрепление знаний о предлогах 

на практике. 

Карточки, картинный 

материал. 

23.12  

31 Дифференциация 

предлогов «на – в». 

1 Закрепление знаний о 

правописании предлогов со 

словами и грамотном 

употреблении их в устной речи. 

Демонстрационный 

материал, инд. карточки. 

27.12  

32 Предлоги «с (со)». 1 Закрепление знаний о предлогах 

на практике. 

Карточки с заданиями. 13.01  

33 Предлоги «с (из)». 1 Закрепление знаний о 

правописании предлогов со 

словами и грамотном 

употреблении их в устной речи. 

Речевой и раздаточный 

материал. 

17.01  

34 Предлоги «по, к». 1 Закрепление знаний о предлогах 

на практике. 

Индивидуальные 

карточки. Наглядность. 

20.01  

35 Предлоги «за, из-за». 1 Закрепление знаний о 

правописании предлогов со 

словами и грамотном 

употреблении их в устной речи. 

Индивидуальные 

карточки, образцы. 

24.01  

36 Предлоги «под,  над». 1 Закрепление знаний о предлогах 

на практике. 

Раздаточный материал с 

заданиями. 

27.01  

37 Предлоги «под,                 

из-под». 

1 Закрепление знаний о 

правописании предлогов со 

словами и грамотном 

употреблении их в устной речи. 

Речевой и раздаточный 

материал. 

31.01  

38 Предлоги «из-за,                 

из-под». 

1 Закрепление знаний о предлогах 

на практике. 

Индивидуальные 

карточки. Наглядность. 

03.02  

39 Закрепление знаний о 1 Закрепление знаний о Карточки для 07.02  
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предлогах. правописании предлогов со 

словами и грамотном 

употреблении их в устной речи. 

фронтальной и 

индивидуальной работы. 

Предложение. – 15 ч. 

40 Понятие о 

предложении. 

1 Актуализация полученных 

знаний. 

Лексический и 

дидактический материал. 

10.02  

41 Словосочетание и 

предложение. 

1 Развитие умение 

дифференцировать сочетания слов 

от законченного предложения. 

Индивидуальные 

карточки, образцы. 

14.02  

42 Знаки препинания в 

конце предложения. 

1 Упражнение в умении слышать и 

понимать интонационную 

законченность предложения. 

Опорные схемы. 17.02  

43 Повествовательное 

предложение. 

1 Формирование представления о 

связи интонации и знаках 

препинания. 

Карточки для 

фронтальной и 

индивидуальной работы. 

21.02  

44 Вопросительное 

предложение. 

(Объединение со 

следующей темой). 

1 Формирование представления о 

связи интонации и знаках 

препинания. 

Индивидуальные 

карточки. Наглядность. 

24.02 Уплотне-

ние про-

граммы 

45 

+ 

Восклицательное 

предложение. 

1 Формирование представления о 

связи интонации и знаках 

препинания. 

Карточки для 

фронтальной и 

индивидуальной работы. 

28.02  

46 Простое 

распространѐнное 

предложение. 

1 Формирование умения строить и 

распространять простые 

предложения. 

Речевой и раздаточный 

материал. 

02.03  

47 

+ 

Согласование слов в 

предложении. 

1 Упражнение в грамматически 

правильном построении 

предложений. 

Схемы предложений. 

Индивидуальные 

карточки. 

06.03  

48 

 

Работа с 

деформированным 

предложением. 

1 Совершенствование умения 

составлять грамматически 

правильное предложение. 

Дидактический 

материал, карточки для 

индивидуальной работы. 

09.03 Уплотне-

ние про-

граммы 
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(Объединение с 

предыдущей темой). 

49 Сложное 

предложение. 

1 Упражнение в чтении сложных 

предложений. 

Тексты для чтения. 13.03  

50 Сложносочиненное 

предложение (союз 

«и», «а»). 

1 Упражнение в грамматически 

правильном построении сложных 

предложений. 

Схемы предложений. 

Индивидуальные 

карточки. 

16.03  

51 Сложноподчинѐнное 

предложение ( союз 

«потому что»). 

1 Упражнение в грамматически 

правильном построении сложных 

предложений. 

Опорные схемы. 20.03  

52 Сложноподчинѐнное 

предложение (союз 

«чтобы»). 

1 Упражнение в грамматически 

правильном построении сложных 

предложений. 

Схемы предложений. 

Индивидуальные 

карточки. 

30.03  

53 Работа с 

деформированным 

предложением. 

1 Мониторинг усвоения материала. Карточки с заданиями. 03.04  

54 Выделение 

предложений из 

сплошного текста. 

1 Мониторинг усвоения материала. Карточки для 

фронтальной и 

индивидуальной работы. 

06.04  

Текст. – 9 ч. 

55 Восстановление 

деформированного 

текста (3 части). 

1 Упражнение в умении определять 

последовательность частей в 

повествовательном тексте. 

Деформированный 

текст. 

10.04  

56 Восстановление 

деформированного 

текста (4 части). 

1 Упражнение в умении определять 

последовательность частей в 

повествовательном тексте. 

Деформированный 

текст. 

13.04  

57 Пересказ текста по 

опорным словам и 

вопросам. 

1 Формировать умение связно 

излагать текст. 

Индивидуальные 

карточки с вопросами. 

17.04  

58 Пересказ текста по 

плану. 

1 Упражнение в умении связно 

излагать текст. 

План текста. 20.04  
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59 Выборочный пересказ. 1 Формировать умение отбирать 

материал для пересказа. 

Индивидуальные 

карточки с заданиями. 

24.04  

60 

+ 

Краткий пересказ. 1 Формировать умение сокращать 

материал для пересказа. 

Карточки с заданиями. 27.04  

61 Составление рассказа 

по сюжетной 

картинке. 

(Объединение с 

предыдущей темой). 

1 Закреплять умение связно 

излагать текст. 

Картинный материал. 04.05 Уплотне-

ние про-

граммы 

62 

+ 

Составление рассказа-

описания. 

1 Формировать умение 

использовать прилагательные в 

тексте. 

Картинный материал. 

Образцы. 

08.05  

63 Занимательная 

логопедия. 

(Объединение с 

предыдущей темой). 

1 Закрепить полученные ЗУН. 

 

Картинный и речевой 

материал. 

11.05 Уплотне-

ние про-

граммы 

Диагностический этап - 5 часов. 

64-

66 

Обследование устной 

речи. 

3 Выявление динамики речевого 

развития. 

Диагностический 

материал. 

15.05 

18.05 

22.05 

 

67-

68 

Обследование 

письменной речи 

2 Выявление динамики речевого 

развития. 

Диагностический 

материал. 

25.05 

29.05 
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Методическое обеспечение программы 

1. Абрамова Н. А. Преодоление нарушений языкового анализа и синтеза: логопедические занятия. 1-3 классы/ авт.-

сост. Н. А. Абрамова.- Волгоград: Учитель, 2013 

2. Аксѐнова А.К., Якубовская Э.В. Дидактические игры на уроках русского языка в 1-4 классах вспомогательной 

школы. – М.: «Просвещение», 1987. 

3. Воронкова В.В. Русский язык: учеб. для 2 кл. спец-х(коррек-х) образовательных учреждений 8 вида/ В.В. 

Воронкова.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2005 

4. Гаврикова М.Ю. Коррекционно-логопедические занятия с младшими школьниками. – Волгоград: «Панорама», 

2006. 

5. Горецкий В.Г. и др. Читаем сами: Пос. для уч-ся 1 кл. трехлетн. нач. шк./ В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, А.Ф. 

Шанько – 17-е изд., испр.- М.: Просвещение, 1993 

6. Горецкий В.Г. и др. Букварь: Учеб. для 1 кл. трехлет. нач. шк. /В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, А.Ф. Шанько.-17-е 

изд.- М.: Просвещение, 1997 

7. Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. Организация и методы коррекционной работы логопеда на шк. логопункте: 

Пособие для логопеда.- М.: Просвещение, 1991 

8. Жукова Н.С. Букварь: Учебн. пос. / Н.С. Жукова.- Екатеринбург: изд. дом ЛИТУР, 2007 

9.  Иншакова О.Б. Альбом для логопеда/ О.Б. Иншакова.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС 

10.  Кондратенко И.Ю.  Произносим звуки правильно. Логопедические упражнения/ И. Ю. Кондратенко. - М.: Айрис-

пресс, 2012. (Популярная логопедия) 
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11.  Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах: Метод. пособие для учителя-логопеда.- М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001 

12.  Лапп Е.А., Фролова  Н.Г.  Современные логопедический урок: опыт работы/ авт.-сост. Е. А. Лапп, Н. Г. Фролова. 

– Волгоград: Учитель, 2014  

13.  Лопухина И.С. Логопедия – речь, ритм, движение: Пособие для логопедов и родителей.- СПб.: Дельта, 1997 

14.  Родная речь: Учеб. для уч-ся нач. классов. В 3 книгах/ Сот. М.В. Галованова и другие.-2-е изд.- М.: Просвещение, 

1995 

 

 

 

 

 

 

 

 


