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Пояснительная записка 

Рабочая программа по коррекции речевого развития и преодоления нарушений 

чтения и письма учащихся с инвалидностью (вариант И7) с задержкой психического 

развития с учетом психофизических особенностей (нарушение слуха) в 5-9 классах 

разработана в соответствии с: 

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

образовании в Российской Федерации» в части «создания условий, способствующих 

получению качественного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья», обучающимися по основной образовательной программе начального общего 

образования; 

- Приказом МОиН России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам -образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

-примерным Положением от 06 августа 2020г. №Р-75 «об оказании логопедической 

помощи организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

-требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к 

основной образовательной программе. В стандарте указывается на обязательный «учёт 

индивидуальных возрастных, психологических, физиологических особенностей детей»  

-основной общеобразовательной программой МАОУ ГО Заречный «СОШ №1» 

-СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (с 01.01.2021) 

-инструктивно – методическим письмом «О работе учителя – логопеда при 

общеобразовательной школе» /Под ред. А.В. Ястребовой, Т.Б. Бессоновой. – М., 1996; 

Рабочая программа составлена с опорой на следующие научные теории и подходы: 

-положения философии и психологии о языке как важнейшем средстве общения и 

познания (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия и др.); 

-положения общей и специальной психологии и педагогики о единстве речевого и 

психического развития (Б.Г.Ананьев, Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, А.Р.Лурия); 

-принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений речевого 

онтогенеза (Л.С.Выготский, Р.Е.Левина, Л.Ф.Спирова, Р.И.Лалаева); 

-научно-теоретические положения деятельностного подхода в обучении о 

необходимости формирования письма как метапредметного умения (Л.С.Выготский, 

П.Я.Гальперин, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов). 

Рабочая программа разработана с опорой на методические системы работы Л.Н. 

Ефименковой, И.Н. Садовниковой, А.В. Ястребовой, Р.И. Лалаевой, С.Ю. Горбуновой, 

Е.А. Яструбинской, Т.В.Моисеевой, Л.С. Волковой, Е.В. Мазановой, В.В. Коноваленко. 

Настоящая рабочая программа коррекционного курса составлена для обучающихся 

с ЗПР, у которых отмечаются различные нарушения устной и письменной речи. У детей с 

ЗПР обнаруживается недостаточность общего запаса знаний, ограниченность 

представлений об окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, недостаточная 

целенаправленность интеллектуальной деятельности, быстрая ее пресыщаемость, 

преобладание игровых интересов.  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Цель коррекционно-педагогической работы: исправление нарушения устной и 

письменной речи обучающихся с инвалидностью (вариант И7) с задержкой психического 

развития с учетом психофизических особенностей (нарушение слуха) 5-9 классов  

Задачи: 

-своевременное выявление детей с трудностями в обучении и адаптации, 

обусловленными речевым недоразвитием; 

-определение особых образовательных потребностей детей с недостатками устной и 

письменной речи;   

-определение особенностей организации коррекционно-образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой речевого дефекта и степенью его выраженности;  

-осуществление индивидуально ориентированной помощи детям с речевым 

недоразвитием с учетом особенностей психического и физического развития, 

индивидуальных возможностей детей, коррекция недостатков устной  и письменной речи 

обучающихся;  

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с речевой патологией. 

Адресат: обучающиеся 5-9 классов МАОУ ГО Заречный «СОШ №1», 

испытывающие трудности в освоении основной общеобразовательной программы и 

нуждающиеся в организации специальных условий обучения с учётом особых 

образовательных потребностей. Имеющие заключение ПМПК с инвалидностью (вариант 

И7) с задержкой психического развития  с учетом психофизических особенностей 

(нарушение слуха) в 5-9 классах. 

В отличие от детей с ТНР (тяжелое нарушение речи), у таких детей нарушение речи 

не является первичным. 

Задержка психического развития (ЗПР) - это психолого-педагогическое 

определение для наиболее распространенного среди всех встречающихся у детей 

отклонений в психофзическом развитии. Задержка психического развития - комплекс 

негрубых нарушений развития моторной, познавательной, эмоционально-волевой сфер, 

речи, с тенденцией к их компенсации. Понятие “задержка психического развития” 

употребляется по отношению к детям с минимальными органическими или 

функциональными повреждениями центральной нервной системы. Для них характерны 

незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельности, 

что делает невозможным овладение программой массовой школы. При этом в отдельных 

случаях у ребенка страдает работоспособность, в других случаях - произвольность в 

организации деятельности, в-третьих - мотивация к различным видам познавательной 

деятельности.  

Учебная деятельность детей с ЗПР отличается ослабленностью регуляции 

деятельности во всех звеньях процесса учения: отсутствием достаточно стойкого интереса 

к предложенному заданию; необдуманностью, импульсивностью и слабой ориентировкой 

в заданиях, приводящими к многочисленным ошибочным действиям; недостаточной 

целенаправленностью деятельности; малой активностью, безынициативностью, 

отсутствием стремления улучшить свои результаты, осмыслить работу в целом, понять 

причины ошибок. Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР 

сочетается с незрелостью высших психических функций, с нарушениями, памяти, с 

функциональной недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с плохой 
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координацией движений. Снижение познавательной активности проявляется в 

ограниченности запаса знаний об окружающем и практических навыков, 

соответствующих возрасту и необходимых ребенку при обучении в школе. Особенности 

детей с задержкой психического развития, которые необходимо учитывать в учебном 

процессе: 

- незрелость эмоционально-волевой сферы, инфантилизм, нескоординированность 

эмоциональных процессов; 

- преобладание игровых мотивов, дезадаптивность побуждений и интересов; - низкий 

уровень активности во всех сферах психической деятельности; 

- ограниченный запас общих сведений и представлений об окружающем мире; 

- снижение работоспособности; 

- повышенная истощаемость; 

- неустойчивость внимания; - ограниченность словарного запаса, особенно активного, 

замедление овладения грамматическим строем речи, трудности овладения письменной 

речью; 

- расстройства регуляции, программирования и контроля деятельности, низкий навык 

самоконтроля; 

- более низкий уровень развития восприятия; 

- отставание в развитии всех форм мышления; 

- недостаточная продуктивность произвольной памяти, преобладание механической 

памяти над абстрактно-логической, снижение объемов кратковременной и 

долговременной памяти. 

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащего обучающегося 

Тугоухость - стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения в восприятии речи. 

Тугоухость может быть выражена в различной степени - от небольшого нарушения 

восприятии шепотной речи до резкого ограничения восприятия речи разговорной 

громкости. При тугоухости у ребёнка возникают затруднения в восприятии и 

самостоятельном овладении речью. Однако остаётся возможность овладения с помощью 

слуха хотя бы ограниченным и искажённым составом слов. Детей с тугоухостью 

называют слабослышащими. Наш ученик, обладая различными степенями сохранного 

слуха, умеет пользоваться им в целях познания и общения. Ребёнок понимает  

обращенную к нему речь и ориентируется в общении на такие факторы, как действия, 

естественные жесты и эмоции взрослых. Психическое развитие ребенка в норме. Особые 

трудности возникает при овладении речью. Устную речь отличает воспроизведение 

отдельных звуко- и слогосочетаний, подкрепляемых естественными жестами и 

указаниями на предметы. Присутствует интерес к общению. При овладении письменной 

формой речи также возникают значительные трудности. Поэтому возникают трудности по 

русскому языку и литературе. Больше уделяется упор по предмету: русский язык, 

литература. По данным предметам ребёнок занимается дополнительно. Обязательно перед 

каждым уроком проводится предварительная словарная работа. Проявляется 

неуверенность в себе. Но ребенок имеет навык словесного общения. Выбор варианта АОП 

ООО для данного обучающегося осуществляется с учётом способности ребёнка к 

естественному развитию коммуникации и речи, готовности ребёнка к освоению АОП 

ООО. Предусматривается создание образовательных условий, учитывающих их особые 

образовательные потребности, в том числе в развитии коммуникации и речи. В 

дальнейшем, вариант АОП ООО может изменяться с учётом достигшего ребенком уровня 

общего и слухоречевого развития, овладения ими личностными, метапредметными и 

предметными результатами обучения. Выделяем особые по своему характеру 

потребности, свойственные обучающемуся ограниченными возможностями:  
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• специальное обучение началось сразу после выявления первичного нарушения развития; 

• обеспечивается особое пространственное и временная организация образовательной 

среды, в том числе с учетом дополнительных нарушений здоровья слабослышащих 

обучающихся, а также использование разных типов звукоусиливающей аппаратуры 

(коллективного и индивидуального пользования) в ходе всего образовательно - 

коррекционного процесса; 

 • обеспечена непрерывность коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание образовательных областей и внеурочной деятельности, так и через 

специальные занятия коррекционно - развивающей области; 

 • используются специальные методы, приёмы и средства обучения (в том числе 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения; • проводится индивидуализация обучения слабослышащих 

обучающихся с учетом их возможностей и особых образовательных потребностей; 

 • максимально расширяется образовательное пространство - выход за пределы 

образовательной организации; 

 • обеспечено взаимодействие всех участников образовательного процесса с целью 

реализации единых подходов в решении образовательно - коррекционных задач, 

специальную психолого - педагогическую поддержку семье, воспитывающей ребенка с 

нарушением слуха.  

Принципиальное значение имеет удовлетворение особых образовательных потребностей 

слабослышащих детей, включая: 

 • увеличение при необходимости сроков освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования: при реализации;  

• условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную атмосферу, 

способствующую качественному образованию и личностному развитию обучающихся, 

формированию активного сотрудничества детей в разных видах учебной и внеурочной 

деятельности, расширению их социального опыта, взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, в том числе, имеющими нормальный слух; постепенное расширение 

образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации;  

• постановка и реализация на общеобразовательных уроках и в процессе внеурочной 

деятельности целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и 

профилактику возникновения вторичных отклонений; создание условий для развития у 

обучающихся инициативы,  познавательной активности, в том числе за счет привлечения 

к участию в различных (доступных) видах деятельности;  

• учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным материалом 

при организации обучения и оценке достижений;  

• обеспечениеспециальной помощи в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и 

речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, включая впечатления, 

наблюдения, действия, воспоминания, представления о будущем; в развитии понимания 

взаимоотношений между людьми, связи событий, поступков, их мотивов, настроений; в 

осознании собственных возможностей и ограничений, прав и обязанностей; в 

формировании умений проявлять внимание к жизни близких людей, друзей; 

 • целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в устной и письменной 

формах), формирование умений обучающихся использовать устную речь по всему 

спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое 

мнение, обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания и др.); 

 • применение в образовательно-коррекционном процессе соотношения устной, 

письменной, устно-дактильной речи с учетом особенностей разных категорий 
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слабослышащих детей, обеспечения их качественного образования, развития 

коммуникативных навыков, социальной адаптации и интеграции в обществе;  

• использование обучающимися в целях реализации собственных познавательных, 

социокультурных и коммуникативных потребностей вербальных средств коммуникации с 

учетом владения ими партнерами по общению (в том числе, применение русского 

жестового языка в общении, прежде всего, с лицами, имеющими нарушения слуха), а 

также с учетом ситуации и задач общения;  

• осуществление систематической специальной (коррекционной) работы по 

формированию и развитию речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, включая музыку (с 

помощью звукоусиливающей аппаратуры);  

• развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами или/и 

кохлеарными иплантами, проводной и беспроводной звукоусиливающей аппаратурой 

коллективного и индивидуального пользования; 

• при наличии дополнительных первичных нарушений развития у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся проведение систематической специальной психолого-

педагогической работы по их коррекции;  

• оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учетом имеющихся 

ограничений здоровья, в том числе, на основе сетевого взаимодействия.  

Особые образовательные потребности 

Особые образовательные потребности различаются у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся разных групп, поскольку задаются спецификой 

нарушения, уровнем общего и речевого развития, определяют особую логику построения 

учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные 

всем обучающимся с ограниченными возможностями.  

Школьники с задержкой психического развития нуждаются в удовлетворении 

особых образовательных потребностей: 

- в побуждении познавательной активности как формирования устойчивой 

познавательной мотивации; 

- в расширении кругозора, формирование разносторонних понятий и представлений об 

окружающем мире; 

- в формировании общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость 

мыслительных процессов); 

- в совершенствовании предпосылок интеллектуальной деятельности (внимания, 

зрительного, слухового, тактильного восприятия, памяти и пр.); 

- в формировании, развитии у детей целенаправленной деятельности, функции 

программирования и контроля собственной деятельности; 

- в развитии личностной сферы: развитие и укрепление эмоций, воли, выработка навыков 

произвольного поведения, волевой регуляции своих действий, самостоятельности и 

ответственности за собственные поступки; 

- в развитии и отработке средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), в формировании 

навыков социально одобряемого поведения, максимальном расширении социальных 

контактов; 

- в усилении регулирующей функции слова, формировании способности к речевому 

обобщению, в частности, в сопровождении речью выполняемых действий; 
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- в сохранении, укреплении соматического и психического здоровья, в поддержании 

работоспособности, предупреждении истощаемости, психофизических перегрузок, 

эмоциональных срывов. 

 

Актуальность. 

В исследованиях, посвященных проблемам нарушений письменной речи детей 

среднего и старшего школьного возраста, имеется особая категория стойких 

специфических нарушений письма, проявляющихся в неспособности освоить 

орфографические навыки, несмотря на знание соответствующих правил, которые 

правомерно именовать дизорфографией. Дизорфография – специфическое нарушение 

орфографического навыка письма на фоне сохранного интеллекта и устной речи. 

Нарушение усвоения орфографии оказывает отрицательное влияние на речевое развитие 

детей, на развитие познавательной деятельности, затрагивает эмоционально-волевую 

сферу, затрудняет процесс их школьной и социальной адаптации в целом.  

Статистика показывает, что 90 % детей имеющие статус ОВЗ с речевыми 

нарушениями в 11-16 лет имеют ошибки дизорфографического характера. Существенную 

роль в их возникновении играет: 

· дефицит произвольной концентрации, переключения и распределения внимания; 

· нарушения слухоречевой памяти; 

· нарушение буквенного гнозиса; 

· нарушение динамического праксиса руки; 

· затрудненность восприятия ритмической структуры слова; 

· нечеткая дикция, плохая артикуляция; 

· нарушение лексико-грамматического строя речи; 

· наличие в анамнезе или в настоящее время задержки психического развития, что в 

свою очередь тормозит коррекцию устной и письменной речи. 

Особенно данные нарушения усугубляются при переходе обучающихся из 

начальной школы в среднюю. Несмотря на то, что ведется коррекционная работа в 

дошкольном возрасте, с младшими школьниками, имеющими нарушения устной и 

письменной речи , в 5 – 9 классах проблема не исчезает, школьные логопеды, как правило, 

не берут таких детей на коррекционные занятия – и в первую очередь потому, что в этой 

области реально не существует ни методических рекомендаций, ни практических 

материалов, ни теоретических исследований, позволяющих работать с такими детьми. Так 

как отсутствие специально организованной коррекционной работы вызывает закрепление 

и усложнение симптоматики дизорфографии, то возникла необходимость в создании 

данной программы. Следует отличать дизорфографические ошибки от дисграфических. 

Неполноценность фонематического анализа приводит к дисграфии, а несформированность 

морфологического анализа – к дизорфографии. Выделяют основные три вида 

дизорфографии: 

-морфологическая дизорфография, сопровождающаяся большим количеством 

орфографических ошибок, проявляющихся в самостоятельном письме (сочинения, 

изложения и др.); 

-синтаксическая дизорфография – стойкая неспособность овладеть синтаксическими 

правилами на письме, т.е. пунктуацией; 
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-смешанная дизорфография, которая включает в себя сочетание орфографических и 

пунктуационных ошибок. 

Логопедическая работа в начальной школе, в основном, направлена на преодоление 

дисграфических ошибок, а профилактика дизорфографии составляет только небольшую 

часть занятия. Количество дисграфических ошибок к 4 классу сокращается, а количество 

орфографических сохраняется и даже нарастает в связи с усложнением и увеличением 

объема программного материала по русскому языку. Таким образом, будет актуально 

создание специальной программы по коррекции дизорфографии для учащихся 5-9-ых 

классов. 

Новизна программы заключается в тесной взаимосвязи между учителем – учеником 

- логопедом в работе по преодолению трудностей овладения и применения 

грамматических правил. 

Таким образом, обучающиеся 5-9-ых классов, страдающие дизорфографией, будут 

обеспечены постоянной специально организованной логопедической поддержкой, а 

тесная взаимосвязь в работе учителя – ученика – логопеда позволит успешно преодолеть 

имеющиеся трудности в обучении. 

Данная программа рассчитана на весь период обучения ребенка и основывается на 

следующих теоретических положениях и принципах: 

1. Усвоение языковой системы языка должно быть основано на развитии 

мыслительных операций – это определяет необходимость тесной взаимосвязи развития 

речи с развитием познавательных процессов. 

2. Воздействие на слабые звенья речевой системы и формирование их с учетом 

зоны ближайшего развития. 

3. Взаимосвязь речи и моторики. 

4. Учет типологии задержки при планировании коррекционно-развивающей 

работы. 

5. Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода. 

Характерным отличием программы логопедической коррекции является введение 

подготовительного этапа по коррекции и развитию следующего: 

• положительной мотивации, устойчивого познавательного интереса к 

логопедическим занятиям; 

• значимости правильного письма в обыденной жизни человека; 

• познавательной деятельности (мыслительных операций, памяти, внимания, 

воображения, пространственно-временных представлений); 

• графо-моторного навыка и мелкой моторики; 

• поведенческой и эмоционально – волевой сферы. 

Срок реализации:5 лет. 

Планируемые результаты 

В результате реализации программы логопедического сопровождения «по 

коррекции речевого развития и преодоления нарушений чтения и письма учащихся с ЗПР, 

в 5-9 классах» будут восполнены пробелы: 

- в развитии звуковой стороны речи; 

- в развитии лексического запаса и грамматического строя речи; 

- в формировании связной речи; 

- устранены специфические ошибки письма и чтения; 
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- сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся 

Личностные результаты: 

- повышение мотивации к учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации (преодоление эгоцентризма личности). 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-учиться работать по предложенному учителем плану 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

- слушать и понимать речь других; 

- учиться работать в паре, группе; 

- выполнять различные роли (лидера, исполнителя, героя и т.д). 

Познавательные УУД: 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы подгруппы и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Предметными результатами прохождения данной программы является 

восполнение пробелов в развитии устной и письменной речи. 

Обучающиеся должны знать: 

· морфологические признаки частей речи; 

· состав и названия частей слова; 

· признаки гласных и согласных, твердых и мягких, звонких и глухих звуков и букв; 

· правописание Ь, Ъ в различных частях речи; 

· синтаксические единицы, знаки препинания при них; 

· структуру текста. 

Обучающиеся должны уметь: 

· различать морфологические и грамматические признаки частей речи; 

· проводить все виды анализа слов (фонетический, морфологический и др.); 

· доказывать написание звуков буквами, имеющих акустико-артикуляционное сходство по 

твердости – мягкости, ударности –безударности, подбирая проверочные слова, проверяя 

сомнительную букву; 

· дифференцировать основные синтаксические единицы, правильно употреблять знаки 

препинания; 

· проводить анализ текста, составлять план; 

· устранять ошибки в деформированных текстах, предложениях, словах. 

Способы определения результативности: 

· диагностика и тестирование в начале и конце учебного года. 

Формы подведения итогов: 

Сравнительный анализ распространенности орфографических ошибок 

(определение коэффициента успешности выполнения заданий). 
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В процессе реализации программы учитель – логопед осуществляет взаимосвязь с 

педагогами через индивидуальные и групповые консультации, педагогические советы. С 

родителями через выступления на родительских собраниях, индивидуальные 

консультации.  
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Общая характеристика организации работы по программе.  

Программа разработана для обучающихся с инвалидностью (вариант И7) с задержкой 

психического развития  с учетом психофизических особенностей (нарушение слуха) в 5-9 

классах,  

Структура логопедического занятия включает мотивационную установку, развитие 

фонематического анализа и синтеза, лексико-грамматические упражнения, развитие 

неречевых процессов, рефлексивный анализ.  

Методы и приёмы коррекционной работы направлены на совершенствование устной 

речи, коррекцию и предупреждение ошибок в письменной речи, развитие психических 

процессов, тесно связанных с формированием полноценной речи. Это различные 

упражнения по развитию мышления и воображения; игры, направленные на коррекцию 

внимания, памяти, фонематического слуха; упражнения, способствующие формированию 

полноценных речевых навыков: объяснение правильно написанных слов, их запись; 

восстановление пропущенных букв; поиск слов на изучаемое правило; самостоятельный 

поиск орфографических ошибок; запись под диктовку.  

Для усвоения программы используются основные методы обучения: наглядный, 

словесный, метод практических знаний, проблемно-поисковый.  

Направления коррекционной работы.  

Программа коррекционной работы с детьми с речевой патологией включает в себя 

следующие взаимосвязанные направления, определяющие её основное содержание:  

- 1 этап «Восполнение пробелов в формировании звуковой стороны речи».  

- 2 этап «Восполнение пробелов в формировании лексико-грамматических средств языка».  

- Формирование универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных).   

Основные направления работы.  

 

1. Коррекция слухоречевого развития, преодоление коммуникативных барьеров и 

поддержку в освоении АОП ООО  

2. Развитие звуковой стороны речи. Формирование полноценных представлений о 

звуковом составе слова на базе развития фонематических процессов и навыков анализа и 

синтеза слого-звукового состава слова. Коррекция дефектов произношения.  

Развитие лексического запаса и грамматического строя речи:  

- уточнение значения используемых синтаксических конструкций; дальнейшее развитие и 

совершенствование грамматического оформления речи путем овладения детьми 

словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных 

синтаксических конструкций. 

- уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного 

запаса как путем накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, так и за 

счет развития у детей умения активно пользоваться различными способами 

словообразования. 

3. Формирование связной речи: 

Раздел «Предложение»: 

- анализировать и сопоставлять слово, словосочетание, предложение как речевые 

единицы; 
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- проводить качественный и количественный анализ предложений; 

- обозначать границы предложений на письме; 

- развивать умения распространять простые предложения;  

- развивать инициативные формы речи: умение составлять развернутые и краткие ответы, 

задавать вопросы, рассуждать;  

-  через различные виды деятельности с деформированным предложением формировать 

умения и навыки построения связного высказывания, предупреждая аграмматизм 

согласования и управления, повторение слов в предложении, нарушение порядка слов.  

Раздел «Текст»: 

- формировать умение определять тему текста, основную мысль, отделять главное от 

второстепенного; 

-развивать умение передавать содержание текста, объединять в логической 

последовательности несколько предложений соблюдая правила интонации, порядок слов, 

используя союзные слова, наречия, местоимения, союзы;  

- совершенствовать приемы мыслительной обработки текстов: деление по смыслу на 

отдельные части, выделение смысловых опорных слов, составление плана;  

- понимать, как составление плана помогает последовательно пересказывать;  

- устанавливать логическую связь и последовательность, точное и четкое формулирование 

мысли в процессе подготовки связного высказывания; отбор языковых средств, 

адекватных смысловой концепции, для построения высказывания в тех или иных целях 

общения (доказательство, рассуждение, передача содержания текста, сюжетной картины); 

-предупреждать искажение содержания, пропуск главных частей, важных фактов, 

перестановку событий, нарушение последовательности, повторное возвращение к одному 

и тому же факту, отсутствие связи между фактами, событиями. 

4. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: 

- устойчивости внимания; 

- наблюдательности (особенно к языковым явлениям); 

- способности к запоминанию; 

- способности к переключению; 

- навыков и приемов самоконтроля; 

- познавательной активности; 

- произвольности общения и поведения. 

5. Формирование полноценных учебных умений: 

- планирование предстоящей деятельности: (принятие учебной задачи; активное 

осмысление материала; выделение главного, существенного в учебном материале; 

определение путей и средств достижения учебной цели); 

- контроль над ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до умения 

пользоваться специальными I приемами самоконтроля); 

- работа в определенном темпе (умение быстро и качественно писать, считать; проводить  

анализ, сравнение, сопоставление и т.д.); 

- применение знаний в новых ситуациях; 

- анализ, оценка продуктивности собственной деятельности. 

6. Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению: 

- умения внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на 

посторонние воздействия; подчинять свои действия его инструкциям (т.е. занять позицию 

ученика); 
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- умения понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме; 

- умения свободно владеть вербальными средствами общения в целях четкого восприятия, 

удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в соответствии с полученной 

инструкцией; 

- умения целенаправленно и последовательно (в соответствии с заданием, инструкцией) 

выполнять учебные действия и адекватно реагировать на контроль и оценки учителя-

логопеда; 

- ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 

- ответы на вопросы по ходу учебной работы с адекватным использованием усвоенной 

терминологии; 

- ответы двумя-тремя фразами по ходу и итогам учебной работы (начало формирования 

связного высказывания); 

- применение инструкции (схемы) при подготовке развернутого высказывания по ходу и 

итогам учебной работы; 

- употребление усвоенной учебной терминологии в связных высказываниях; 

- обращение к учителю-логопеду или товарищу по группе за разъяснением; 

- пояснение инструкции, учебной задачи с использованием новой терминологии; 

- развернутый отчет о последовательности выполнения учебной работы, подведение 

итогов занятия;  

- формулирование задания при выполнении коллективных видов учебной работы; 

- проведение дифференцированного опроса и оценка ответов своих товарищей (в роли 

руководителя различных видов учебной работы);  

- соблюдение речевого этикета при общении (обращение, просьба, диалог: «Скажите, 

пожалуйста», «Спасибо», «Будьте любезны» и т.п.); 

- составление устных связных высказываний с элементами творчества (фантазии). 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С 

ГРУППОЙ УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССА 

№ 

Зан

яти

я 

Темы 

 

Содержание коррекционной работы 

1 Обследование устной 

речи 

Анатомическое строение артикуляционного аппарата. 

Речевая моторика. Состояние дыхательной и голосовой 

функций. Особенности динамической стороны речи. 

Воспроизведение звуко-слоговой структуры слова. 

Состояние фонематического восприятия 

(слухопроизносительной дифференциации звуков речи). 

Состояние фонематического анализа и синтеза. 

Исследование понимания речи (импрессивной). 

2 Обследование 

письменной речи 

 

Исследование лексики и грамматического строя 

экспрессивной речи. Состояние связной речи. 

Исследование процесса чтения. Исследование процесса 

письма. Логопедическое заключение 

3 Правописание 

существительных 

множественного числа, 

родительного падежа 

(«сапоги», «чулки», «носки»). Правописание наречий и 

предлогов («справа», «слева», «назад», «вперед», 

«около», «напротив» и т.п.). «Отважные 

путешественники». Занимательные приключения в 
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космосе 

4 Безударная гласная в 

корне слова. Словарные 

слова. 

Детективно-загадочная история. Мурзилка против 

Ябеды-Корябеды. По мотивам рассказов А. Семенова 

«Двенадцать агентов Ябеды-Корябеды» 

5 Правописание наречий (когда-нибудь, иногда, изредка, реже, чаще и т.п.) Ю. 

Мориц «Куда делся понедельник?» 

6 Согласование 

существительных и 

прилагательных в роде, 

числе и падеже 

В мире животных 

7 Употребление глаголов 

в настоящем, 

прошедшем и будущем 

времени 

По страницам произведений Ж. Верна 

8 Употребление глаголов 

в настоящем, 

прошедшем и будущем 

времени. 

Е. Шварц «Сказка о потерянном времени» 

9 Согласование 

существительных и 

прилагательных в роде, 

числе и падеже. 

 

10 Гласные и согласные 

буквы и звуки 

Развитие слухового внимания и фонематического 

восприятия (дифференциация неречевых звуков, слогов и 

слов, близких по звуковому составу) 

11 Гласные и согласные 

буквы и звуки 

Я. Бжехва «Волшебник Ковальский» 

12 Звуки и буквы. Гласные 

I  ряда 

Развитие внимания. Упражнения, направленные на 

увеличение объема внимания. Игра «Пуговица» 

13 Звуки и буквы. Гласные 

II  ряда 

 

14 Дифференциация 

гласных I и II ряда 

 

15 Развитие восприятия и 

ориентировки в 

пространстве. 

Отработка понятий «правый» и «левый». Игра Водители» 

16 Дифференциация 

согласных по твердости 

— мягкости 

Мягкие и твердые согласные 

17 Дифференциация 

согласных по глухости 

—звонкости 

Глухие и звонкие согласные. Отработка понятий 

«правый» и «левый». Упражнение «Разноцветные точки» 

18 Заглавная буква в 

начале предложения. 

Правила написания 

предложения 

Строчные и прописные буквы Выполнение упражнений 

на усвоение пространственных отношений предлоги 

(«на», «над», «под», «за» и т.д.). Упражнение 

«Копирование точек» 

19 Предложение Заглавная буква в начале предложения. Правила 

написания предложения 

20 Заглавная буква в 

именах собственных 

Узнавание предмета по контурному изображению и 

деталям рисунка. Игра «Что это? 

21 Заглавная буква в 

именах собственных 

Развитие связной речи. Письмо Деду Морозу 
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22 Однокоренные слова Узнавание предмета по контурному изображению и 

деталям рисунка. Упражнение «Составление фигуры из 

разрозненных деталей» 

23 Части слова. Корень Узнавание предмета по контурному изображению и 

деталям рисунка. Упражнение «Составление фигуры из 

разрозненных деталей» 

24 Однокоренные слова Узнавание предмета по контурному изображению и 

деталям рисунка. Упражнение «Использование игр с 

постройками из кубиков» 

25 Части слова. Приставка Узнавание предмета по контурному изображению и 

деталям рисунка. Упражнение «Составление узоров из 

геометрических фигур» 

26 Части слова. Суффикс Узнавание предмета по контурному изображению и 

деталям рисунка. Упражнение «Составление узоров из 

геометрических фигур» 

27 Части слова. Окончание Узнавание предмета по контурному изображению и 

деталям рисунка. Упражнение «Составление узоров из 

геометрических фигур» 

28 Ударение Узнавание предмета по контурному изображению и 

деталям рисунка. Упражнение «Составление узоров из 

геометрических фигур» 

29 Ударение. 

Смыслоразличительная 

и формообразующая 

роль ударения 

Узнавание предмета по контурному изображению и 

деталям рисунка. Упражнение «Лабиринты» 

30 Безударные гласные в 

корне слова 

Упражнения, направленные на увеличение уровня 

распределения внимания 

31 Звонкие и глухие 

согласные в корне 

слова и в словах со 

стечением согласных 

Озвончение глухих согласных в середине слова Усиление 

концентрации слухового внимания 

32 Непроизносимые 

согласные 

Упражнения, направленные на тренировку переключения 

внимания. Упражнение «Красно-черные пары» 

33 Итоговое обследование 

письменной речи 

Оценка динамики работы с учащимися. Количественный 

и качественный анализ 

34 Итоговое обследование 

устной речи 

Оценка динамики работы с учащимися. Количественный 

и качественный анализ 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ 5 КЛАСС 

1. Диагностика. Тестирование. 

Обследование неречевых психических функций.  

Обследование умения  концентрировать  произвольное  слухоречевое  и  зрительное 

внимание и память.  

Обследование состояния устной и письменной речи.  

2. Развитие и уточнение пространственных представлений.  

 Правописание существительных множественного числа, родительного падежа. 

Правописание наречий и предлогов («справа», «слева», «вперёд», «около» и т.п.).  

3. Развитие и уточнение временных представлений  

Сутки. Дни недели Времена года. Месяцы. Год. Календарь. Праздники, Семья..  

4. Алфавит.  
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Понятия «алфавит» и «азбука».  

5. Звуки и буквы.   

Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Гласные 1-го ряда. Гласные 2-го 

ряда. Дифференциация гласных  1-го  и  2-го  ряда.  Дифференциация согласных  по  

глухости-звонкости. Заглавная буква в начале предложения. Правила написания 

предложения.  

6. Однокоренные слова.  

Развитие умения подбирать ряд однокоренных слов. Развитие умения подбирать 

проверочные слова на изученные орфограммы  

7. Ударение  

Смыслоразличительная и формообразующая роль ударения.  

8. Безударные гласные в корне слова.  

Анализ и комментирование орфограмм в корне слова. Тренировочные упражнения по 

подбору проверочных слов.  

9. Звонкие и глухие согласные.  

Оглушение звонких согласных. Озвончение глухих согласных.  

10. Непроизносимые согласные.  

Анализ и комментирование орфограммы.  

11. Правила переноса.  

Слоговой анализ. Тренировочные упражнения.  

12. Словарные слова.  

Анализ и комментирование орфограммы.  

13. Двойные согласные.  

Анализ и комментирование орфограммы.  

14. Проверочные работы.  

Слуховые диктанты. Работа с карточками.  

15.Обследование. Тестирование.  

  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С 

ГРУППОЙ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА 

№ 

зан

яти

я 

Темы Содержание коррекционной работы 

 

1 Обследование устной речи  

2 Обследование письменной 

речи 

 

3 Употребление гласных 

после шипящих («жи — 

ши») 

Упражнения на осознанное восприятие. 

Упражнение «Оживление» 

4 Мягкий знак. Употребление 

мягкого знака для 

обозначения мягкости 

согласных 

Упражнения, направленные на способность 

устанавливать связи между элементами материала. 

Упражнение «Двойная стимуляция памяти» 

5 Мягкий знак. Употребление 

мягкого знака после 

шипящих 

Упражнения, направленные на способность 

устанавливать связи между элементами материала. 

Упражнение «"Нелогичные " парные ассоциации 

слов» 
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6 Разделительный «ь» Развитие мышления. Коррекционные упражнения, 

направленные на развитие образного мышления. 

Игра «Догадайся, кто нарисован» 

7 Слово и его лексическое 

значение 

Лексика. Лексическое и грамматическое значение 

слова. Толковый словарь Коррекционные 

упражнения, направленные на развитие образного 

мышления. Игра «Кубики» 

8 Однозначные и 

многозначные слова 

В. Остен «Дорога» 

9 Прямое и переносное 

значения слова 

Коррекционные упражнения, направленные на 

развитие образного мышления. Упражнение «Задачи 

на составление заданной фигуры из определенного 

количества палочек» 

10 Омонимы Слова, одинаковые по звучанию и написанию, но 

разные по значению 

11 Омофоны Слова, которые звучат одинаково, но пишутся по-

разному в зависимости от значения. Упражнения, 

направленные на развитие абстрактно-логического 

мышления. Упражнение «Формирование 

искусственных понятий» (по Л.С. Выготскому — 

Л.С. Сахарову) 

12 Синонимы Слова, обозначающие предмет, признак предмета, 

действие предмета С. Маршак «Вьюга» 

13 Антонимы. Обозначающие предмет, признак предмета, действие 

предмета Упражнения, направленные на развитие 

абстрактно-логического мышления. Упражнение 

«Формирование умения выделять существенные 

признаки для сохранения логичности суждений при 

решении длинного ряда однотипных задач» 

14 Фразеологические обороты. Устойчивые словосочетания Упражнения, 

направленные на развитие абстрактно-логического 

мышления. Упражнение «Формирование 

способности оперировать смыслом» 

15 Морфология Формирование приемов учебной деятельности. 

Формирование умения принять учебную задачу 

16 Имя существительное Изменение существительных по падежам 

Существительное как часть речи Формирование 

умения планировать свои действия 

17 Изменение 

существительных по 

числам 

Падежные окончания имен существительных. Три 

склонения имен существительных Правописание 

слов в мужском и женском роде, оканчивающиеся на 

шипящие Формирование умения ориентироваться на 

систему признаков (условий) 

18 Глагол Глагол как часть речи Формирование умения 

действовать по правилу и разных видов контрольно-

оценочных действий: планирующего, 

промежуточного и итогового видов самоконтроля. 

Упражнение «Офицер-солдат» 

19 Времена глагола Прошедшее, настоящее и будущее времена глагола 

Изменения глагола по лицам и числам Написание 

«не» с глаголами Упражнение «Поиск клада» 

20 Спряжения глаголов  
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21 Окончания глаголов  

22 Имя прилагательное Прилагательное как часть речи 

23 Изменение имени 

прилагательного по родам и 

числам 

Формирование приемов самоконтроля. Упражнение 

«Сделай так же» 

24 Согласование 

прилагательных с 

существительными 

Окончания прилагательных 

25 Местоимение Местоимение, как часть речи Развитие 

произвольности. Игра «Пуговица» 

26 Изменение местоимений по 

лицам и числам 

 

27 Согласование местоимений 

с существительными и 

глаголами 

Развитие произвольности. Игра «Кто сегодня 

именинник» 

28 Служебные части речи Предлог. Союз. Местоимение 

29 Правописание частиц «не» 

и «ни» с глаголами 

Развитие произвольности. Игра «Хитрые картинки» 

30 Закрепление темы 

«Морфология» 

 

31 Закрепление темы 

«Морфология» 

Развитие произвольности. Игра «Кто сегодня 

именинник» 

32 Обследование письменной 

речи 

 

33-

34 

Обследование устной речи  

 

СОДЕРЖАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ 6 КЛАСС 

1. Диагностика. Тестирование  

2. Обследование неречевых психических функций. Обследование умения 

концентрировать произвольное слухо-речевое и зрительное внимание и память. 

Обследование состояния устной и письменной речи.  

3. Повторение. Анализ и комментирование изученных орфограмм в 5 классе. (на уровне 

предложения и текста). Работа с орфограммами (на уровне предложения и текста), 

вызывающими наибольшие затруднения у учащихся 6-ых классов.  

4. Употребление гласных после шипящих. Правописание «жи-ши»; «ча-ща»; «чу-щу»  

5. Мягкий знак. Употребление мягкого знака для обозначения мягкости согласных. 

Мягкий знак после шипящих. Разделительные «Ь» и «Ъ.  

6. Слово. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слова. Омонимы. Омофоны. Синонимы. Антонимы. 

7. Фразеологизмы. Фразеологические обороты. Устойчивые словосочетания.  

8. Морфология. Дифференциация орфограмм на основе морфологического принципа.  

9. Имя существительное. 

10. Имя существительное как часть речи. 

11. Изменение существительных по падежам и числам. Склонение существительных. 

12. Глагол. Глагол как часть речи. Изменение глагола по лицам и числам. Времена 

глагола. Спряжения глаголов.  
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13. Имя прилагательное  

14. Имя прилагательное как часть речи. Изменение прилагательных по родам и числам. 

Согласование прилагательных с существительными. 

15. Местоимение. 

16. Местоимение как часть речи. Изменение местоимений по лицам и числам. 

Согласование местоимений с существительными и глаголами. 

17. Служебные части речи. 

18. Предлог. Союз. 

19. Выполнение диагностических работ. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ С ГРУППОЙ УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА 

№ 

занятия 

Темы Содержание 

коррекционной работы 

1 Обследование устной речи.  

2 Обследование письменной 

речи 

 

3 Дифференциация звуков, 

имеющих акустико-

артикуляционное сходство 

 

4 Понятие звонких и глухих 

согласных 

Дифференциация звуков по принципу 

звонкости – глухости. Правописание звонких и 

глухих согласных в середине слова. 

Правописание звонких и глухих согласных на 

конце слова. 

5 Понятие твердости и 

мягкости согласных 

Дифференциация звуков по принципу 

твердости – мягкости. Смягчение согласных с 

помощью гласных II ряда. Смягчение 

согласных с помощью Ь. 

6 Разделительный мягкий знак. 

Разделительный твердый 

знак 

Дифференциация разделительного  твердого  и 

мягкого знака 

7 Чередование  гласных  в  

корне  в  зависимости от 

последующего согласного в 

зависимости от 

последующего согласного 

( -лаг-, -лож-, -рос-,-раст-, -раш-). 

8 Чередование  гласных  в  

корне  в  зависимости от 

ударения 

( -гор-, -гар-). 

9 Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными 

Правописание слов, не имеющих 

непроизносимую согласную 

10 Правописание слов с 

удвоенными согласными. 

 

11 Словообразование Состав слова. Ориентирование в составе 

слова. 

12 Восстановление 

деформированных слов. 

 

13 Однокоренные и  
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родственные слова. 

14 Суффикс Суффикс и его роль в слове. Суффиксальное 

словообразование 

15 Суффиксы с уменьшительно-

ласкательным значением 

 

16 Приставка, ее роль в слове Приставочное словообразование 

17 Предлог, как 

самостоятельная часть речи 

 

18 Дифференциация приставки 

и предлога 

 

19 Повторение правописания 

мягкого знака в различных 

частях речи 

 

20 Написание Ь в окончаниях 

имени существительного 

Написание Ь в окончаниях имени 

существительного женского рода 3-го 

склонения 

21 Написание Ь в 

неопределенной форме 

глагола. 

 

22 Правописание – ТСЯ и – 

ТЬСЯ в глаголах 

 

23 Дифференциация имен 

существительных 

Дифференциация имен существительных, 

оканчивающихся на – ЦА и глаголов на – 

ТСЯ, - ТЬСЯ. 

24 Написание Ь в глаголах 2-го 

лица единственного числа 

 

25 Синтаксис  

26 Согласование. Согласование имен прилагательных с 

существительными в числе и в роде. 

27 Согласование глаголов с 

именами существительными 

Согласование глаголов с именами 

существительными в числе и в роде. 

28 Окончание имен 

существительных 

Окончание имен существительных 

единственного и множественного числа в 

прямом и косвенных падежах. 

29 Закрепление падежных форм  

30 Совершенствование связной 

речи 

 

31 Текст. Основная мысль 

текста. 

 

32 Деформация текста Деформация в середине текста. Деформация в 

начале текста. В конце текста. 

33 Итоговое обследование 

устной речи 

 

34 Итоговое обследование 

письменной речи 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ 7 КЛАСС 

I. Обследование.  

1. Диагностика устной речи по программе «Обследование речевого развития».  

2. Диагностика письменной речи по программе «Обследование речевого развития».  

II. Совершенствование навыков фонематического анализа и синтеза.  
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1. Звуковой анализ и синтез слова.  

Звуковая схема слов. Обозначение гласных и согласных звуков на схеме. Выделение звука 

по заданию учителя, его характеристика. Подбор схем к слову, слов к схемам. Выделение 

звука по заданию. Преобразование слов путём добавления звука: вол – волк, убавления 

звука: урок – рок, перестановки звуков: лов - вол.  

2. Звукобуквенный анализ и синтез слова.  

Определение позиции заданного звука. Выделение и характеристика звука по заданию 

учителя. Различия в образовании произношении гласных и согласных звуков.  

3. Слоговой анализ и синтез слова.  

Определение количества слогов в слове. Слоговая схема слов. Подбор схем к слову, слов к 

схемам. Составление слов из слогов. Преобразование слов: путём перестановки слогов 

местами сосна - насос; добавления слогов вёл – привёл; убавления слогов пришёл – шёл.  

4. Звуко-слоговой анализ и синтез слова.  

Звуко-слоговая схема. Подбор слов к заданной звуко-слоговой схеме, схем к словам. 

Анализ слова. Выделение заданного звука, слога.  Соотнесение количества звуков, букв, 

слогов. Характеристика заданного звука, слога. Преобразование слов путём изменения его 

звуко-слогового состава. Составление слов из заданных звуков, слогов.  

III. Дифференциация звуков, имеющих акустико – артикуляционное сходство. 

1. Понятие звонких и глухих согласных. Дифференциация звуков по принципу звонкости 

– глухости. Звуки и буквы. Сравнение звуков по их акустико-артикуляционным 

признакам, соотнесение с буквами. Позиция в слове. Звуковая схема слова. Подбор слов с 

заданным звуком. Графические диктанты. Преобразование слов путём взаимозамены 

парных звуков (сайка-зайка). Договаривание предложений, их запись.  

2. Правописание звонких и глухих согласных в середине слова.  

Глухие и звонкие согласные в середине слова (юбка, шапка). Правописание слов с 

сомнительными согласными в середине слова. Уменьшительно-ласкательные суффиксы 

(юбка-юбочка, шапка-шапочка) при подборе проверочных слов. Графический диктант. 

Нахождение и выделение слов в тексте. Запись предложений.  

3. Правописание звонких и глухих согласных на конце слова.  

Глухие и звонкие согласные на конце слов. Правописание слов с глухими и звонкими 

согласными на конце слов. Единственное и множественное число имён существительных 

(дуб-дубы), уменьшительно-ласкательные суффиксы имён существительных (дуб-

дубочек) при подборе проверочных слов. Выделение слов с сомнительными согласными 

из текста. Запись предложений. 

4. Понятие твердости и мягкости согласных. Дифференциация звуков по принципу 

твердости – мягкости.  

Дифференциация твёрдых и мягких согласных. Фонетический и фонематический анализ 

слов. Обозначение мягких согласных на схеме. Изменение состава и анализа слов при 

взаимозаменяемости твёрдых - мягких согласных (воз - вёз). Составление и запись 

предложений.  

5. Смягчение согласных с помощью гласных II ряда.  

Гласные II ряда, их роль. Изменение характеристики, звукового состава, лексического 

значения слов при взаимозаменяемости гласных I и II рядов: нос-нёс, мил-мыл. Звуковая 

схема таких слов. Составление и запись предложений.  

6. Смягчение согласных с помощью Ь.  
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Смягчение согласных при помощи буквы Ь. Буква Ь смягчительный. Обозначение 

мягкости согласных при помощи буквы Ь. Фонетический и фонематический анализ слов. 

Преобразование слов путём убавления или прибавления буквы Ь:мел-мель, уголь-угол. 

Составление и запись предложений.  

7. Разделительный мягкий знак.  

Две функции буквы Ь: смягчение и разделение. Буква Ь разделительный (вьюга, листья). 

Составление схемы, фонематический и фонетический анализы слов. Составление и запись 

предложений.  

8. Разделительный твердый знак.  

Буква Ъ разделительный. Роль и значение буквы Ъ. Схемы слов с буквой Ъ. Звуковой 

анализ слов с буквой Ъ. Звукобуквенный анализ слов с буквой Ъ. Выделение слов из 

текста и ряда других слов. Составление и запись предложений.  

9. Дифференциация разделительного твердого и мягкого знака.  

Буквы Ь и Ъ разделительные. Роль и значение. Позиция в слове. Дифференцированное 

употребление. Фонематическое и фонетическое значение. Фонематический, фонетический 

анализ слов с буквами Ь и Ъ – вьюга – въезд. Выделение слов из текста, ряда других слов. 

Составление и запись предложений.  

10. Понятие ударения. Смыслоразличительная роль ударения Дифференциация звуков по 

принципу ударности – безударности. Понятие ударения. Ударные и безударные гласные. 

Ударный слог. Выделение ударного слога. Слова-омографы - замок-замок, атлас-атлас. 

Составление графической схемы слова – цветок –хХ, кораблик- хХх. Подбор слов к 

схемам – Хх-холод, зимний. Составление и запись предложений.  

11. Правописание слов с безударными гласными, проверяемые ударением.  

Выделение ударного слога. Ударные и безударные гласные в корне слова. Проверяемые 

ударением гласные в корне слова. Правописание безударных гласных в корне слова. 

Подбор цепочек проверочных слов (цветок- цвет, зацвёл).  

12. Чередование гласных в корне в зависимости от последующего согласного ( -ЛАГ-, -

ЛОЖ-, -РОС-,-РАСТ-, -РАШ-).  

Правописание слов с этими корнями. Роль ударения. Фонематический, лексический 

анализ слов. Составление и запись предложений. Выделение слов из текста.  

13. Чередование гласных в корне в зависимости от правописания суффикса –А ( -БЕР-, -

БИР-, -МЕР-, -МИР-, -ТЕР-, -ТИР-, -КОС-, -КАС-).  

Правописание слов с этими корнями. Роль ударения. Фонематический, лексический 

анализ слов. Составление и запись предложений. Выделение слов из текста.  

14. Чередование гласных в корне в зависимости от ударения ( -ГОР-, -ГАР-).  

Правописание слов с этими корнями. Роль ударения. Фонематический, лексический 

анализ слов. Составление и запись предложений. Выделение слов из текста.  

15. Правописание слов с непроизносимыми согласными. Правописание слов, не имеющих 

непроизносимую согласную.  

Дифференцированное употребление. Фонематический, фонетический анализ слов. 

Выделение слов из текста, ряда других слов. Все позиции в слове глухих и звонких 

согласных. Закрепление правописания слов с глухими и звонкими согласными. Выделение 

слов из текста, подбор к ним проверочных слов. Графический диктант. Составление и 

запись предложений.  

16. Правописание слов с удвоенными согласными.  
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Дифференцированное употребление. Фонематический, фонетический анализ слов. 

Выделение слов из текста, ряда других слов. Графический диктант. Составление и запись 

предложений  

IV. Словообразование.  

1.Состав слова. Ориентирование в составе слова. Восстановление деформированных слов. 

Значимые части слова: приставка, корень, суффикс, окончание. Значение каждой части, 

место в слове. Морфологический анализ слов. Разбор слов по составу. Составление слов 

из заданных частей слова. Запись слов.  

2. Однокоренные и родственные слова.  

Упражнения в определении однокоренных слов. Определение значения однокоренных 

слов. Нахождение и выделение из текста и ряда однокоренных слов. Цепочки 

однокоренных слов. Составление и запись предложений. Подбор родственных слов, 

установление родственных связей между словами. Нахождение и выделение из текста и 

ряда родственных слов. Цепочки родственных слов. Составление и запись предложений.  

3. Суффикс, его роль в слове. Суффиксальное словообразование.  

Значение суффикса. Место в слове. Выделение суффикса. Словообразование с помощью 

суффикса (суффиксальный способ: белый – белизна, белок, беляк, белеть, белить, 

беловатый, беленький, бело). Морфологический анализ слов. Запись слов, составление 

предложений.  

4. Суффиксы с уменьшительно-ласкательным значением.  

Выделение слов с уменьшительно-ласкательным значением. Выделение суффикса. 

Морфологический анализ слов. Запись слов, составление предложений.  

.5. Суффиксы с преувеличительно- пренебрежительным значением.  

Выделение слов с преувеличительно – пренебрежительным значением. Выделение 

суффикса. Морфологический анализ слов. Запись слов, составление предложений.  

6. Суффиксы профессий и прилагательных.  

Словообразование с помощью суффикса. Выделение суффикса. Морфологический анализ 

слов. Запись слов, составление предложений.  

7. Приставочное словообразование. Приставка, ее роль в слове.  

Значение приставки. Место в слове. Выделение приставки. Словообразование с помощью 

приставки (приставочный способ: звучный – беззвучный, созвучный). Выделение 

приставки. Правописание приставок.  

8. Приставки временного и пространственного значения. Многозначные приставки.  

Значение приставки. Дифференциация приставки временного и пространственного 

значения. Морфологический анализ слов. Запись слов, составление предложений.  

9. Предлог, как самостоятельная часть речи.  

Смысловые значения предлогов: пространственные (ехать в город), образа действия, 

временные, дополнительные (переписываться с друзьями), причинные (не пришёл из-за 

болезни). Дифференциация предлогов. Составление и запись предложений с 

использованием предлогов.  

10. Дифференциация приставки и предлога.  

Приставка и предлог. Сходство и различие в употреблении и написании. Нахождение и 

выделение из текста, ряда других слов. Графический диктант. Составление и запись 

предложений с использованием одинаковых приставки и предлога.  

V. Повторение правописания мягкого знака в различных частях речи.  

1. Написание Ь в окончаниях имени существительного женского рода 3-го склонения   
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Позиция в слове. Дифференцированное употребление. Фонематическое и фонетическое 

значение. Фонематический, фонетический анализ слов с буквами Ь в окончаниях имени 

существительного женского рода 3-го склонения. Выделение слов из текста, ряда других 

слов. Составление и запись предложений.  

2.  Написание Ь в неопределенной форме глагола. Правописание – ТСЯ и – ТЬСЯ в 

глаголах.  

Позиция в слове. Дифференцированное употребление. Фонематическое и фонетическое 

значение. Фонематический, фонетический анализ слов с буквами Ь в неопределенной 

форме глагола. Правописание – ТСЯ и – ТЬСЯ в глаголах. Выделение слов из текста, ряда 

других слов. Составление и запись предложений.  

3. Дифференциация имен существительных, оканчивающихся на – ЦА и глаголов на – 

ТСЯ, - ТЬСЯ.  

Дифференциация имен существительных, оканчивающихся на – ЦА и глаголов на – ТСЯ, 

- ТЬСЯ. Фонематический, фонетический анализ слов. Выделение слов из текста, ряда 

других слов. Составление и запись предложений.  

4. Написание Ь в глаголах 2-го лица единственного числа.  

Позиция в слове. Дифференцированное употребление. Фонематическое и фонетическое 

значение слова. Написание Ь в глаголах 2-го лица единственного числа. Выделение слов 

из текста, ряда других слов. Составление и запись предложений.  

VI. Синтаксис.  

1.Словосочетание и предложение. Их дифференциация.  

Дифференциация этих категорий. Их фонетические, морфологические признаки и 

значение. Закрепление навыка дифференциации этих категорий. Составление схем к 

предложениям, к каждой из этих категорий. Подбор к заданным схемам этих категорий. 

Составление и запись предложений.  

2. Согласование. Согласование имен прилагательных с существительными в числе – 2. 

Согласование слов в предложении. Согласование имен прилагательных с 

существительными в числе. Определение числа существительных и прилагательных. 

Изменение существительных и прилагательных по числам. Существительные только 

единственного и только множественного числа. Составление и запись предложений.  

3. Согласование имен прилагательных с существительными в роде.  

Согласование существительных и прилагательных в роде. Нахождение в тексте. 

Определение рода существительных и прилагательных. Подбор определений к предмету, 

согласование в роде. Составление сочетаний и предложений, их запись.  

4. Согласование глаголов с именами существительными в числе.  

Согласование существительных и глаголов. Нахождение в предложении. Подбор действий 

к предмету. Число глагола и существительного (девочка пишет, дети пишут). Нахождение 

и выделение сочетаний из текста. Составление предложений по карточкам и их запись.  

5. Согласование глаголов с именами существительными в роде.  

Согласование существительных и глаголов. Нахождение в предложении. Подбор действий 

к предмету. Род глагола и существительного. Нахождение и выделение сочетаний из 

текста. Составление предложений по карточкам и их запись.  

6. Управление.  

Падежи существительных. Вопросы падежей. Предлоги падежей. Определение падежей 

существительных.  Изменение существительных по падежам. Составление и запись 

предложений.  
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7. Окончание имен существительных единственного и множественного числа в прямых и 

косвенных падежах.  

Нахождение и выделение имен существительных единственного и множественного числа 

в прямом и косвенных падежах из текста. Определение окончания имен существительных 

единственного и множественного числа в прямых и косвенных падежах Составление 

предложений по карточкам и их запись.  

8. Закрепление падежных форм.  

Закрепление падежных форм. Вопросы падежей. Предлоги падежей. Определение 

падежей существительных. Изменение существительных по падежам. Составление и 

запись предложений.  

9. Связь слов в предложении и словосочетании.  

Согласование слов разных частей речи в числе, роде, падеже. Синтаксическая роль. 

Морфологический разбор слов разных частей речи. Составление сочетаний и 

предложений по картинкам, их запись  

VII. Совершенствование связной речи.  

1.Текст. Основная мысль текста.  

Определение текста. Определение основной мысли текста. Объединение предложений в 

рассказ. Составление и запись текста.   

2. Работа с деформированным текстом.  

Предложение. Составление предложений из заданных слов. По предметным и сюжетным 

картинкам. Деформированный текст. Восстановление деформированного текста. Анализ 

предложения. Последовательность предложений. Восстановление последовательности 

предложения с опорой на сюжетную картинку и без неё. Определение основной мысли 

текста. Объединение предложений в рассказ.  

3. Деформация в конце текста.  

Восстановление деформированного текста в конце. Анализ предложения. 

Последовательность предложений. Восстановление последовательности предложения с 

опорой на сюжетную картинку и без неё. Объединение предложений в рассказ.  

4. Деформация в середине текста.  

Восстановление деформированного текста в середине. Анализ предложения. 

Последовательность предложений. Восстановление последовательности предложения с 

опорой на сюжетную картинку и без неё. Объединение предложений в рассказ.  

5 Деформация в начале текста.  

Восстановление деформированного текста в начале. Анализ предложения. 

Последовательность предложений. Восстановление последовательности предложения с 

опорой на сюжетную картинку и без неё. Объединение предложений в рассказ.  

6. Работа с планом. Планирование в практической деятельности.  

Составление плана. Работа с планом. Планирование в практической деятельности.  

7. План текста, сообщения, доклада.  

Составление плана текста, сообщения, доклада. Самостоятельная запись плана текста, 

сообщения, доклада. Выступление по плану текста, сообщения, доклада.  

VIII. Обследование   

1.Обследование письменной речи  

2.Обследование устной речи 

  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 
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РАБОТЫ С ГРУППОЙ УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССА 

№ 

заня-

тия 

Темы Содержание 

1 Обследование устной речи  

2 Обследование письменной 

речи. 
 

3 Построение вопросов Использование вопросительных слов при 

построении вопросительных предложений. 

4 Постановка вопросов 

относительно действий 

Вопросы к тому, что я знаю о предмете. Вопросы к 

тому, что я не знаю о предмете. Планирование 

вопросов с использованием системы 

5 Дедуктивные и 

индуктивные 

умозаключения 

Дедуктивные умозаключения. Индуктивные 

умозаключения. 

6 Частные и общие понятия Обобщение слов, выделение части из целого, 

выводы. 

7-8 Планирование действий Составление плана. Работа с планом. 

Планирование в практической деятельности. 

Составление плана текста, сообщения, доклада. 

Самостоятельная запись плана текста, сообщения, 

доклада. 

9 Синтаксис и пунктуация Основные виды словосочетаний. подчинительные 

и сочинительные словосочетания. Цельные 

словосочетания. Составление и запись 

словосочетаний. Определение и выделение 

словосочетаний из предложений 

10-11 Словосочетание. Основные виды словосочетаний. Подчинительные 

и сочинительные словосочетания. Цельные 

словосочетания. Составление и запись 

словосочетаний. Определение и выделение 

словосочетаний из предложений. 

12 Предложение Виды предложений по цели высказывания. 

13 Простые и сложные 

предложения 

Их дифференциация Главные и второстепенные 

члены предложения. 

14-15 Главные и второстепенные 

члены предложения 

Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое 

и его основные типы. Простое глагольное 

сказуемое. Согласование глагольного сказуемого с 

подлежащим. Составное именное сказуемое. Тире 

между подлежащим и сказуемым. Выделение 

подлежащего и сказуемого. Второстепенные 

члены предложения (дополнение, приложение, 

определение). Основные виды обстоятельств. 

Синтаксические функции инфинитива. 

Составление и запись предложений 

16-17 Распространенные и 

нераспространенные 

предложения 

Понятие «распространенные» и 

«нераспространенные» предложения. Выделение 

распространенных и нераспространенных 

предложений из текста. Составление и запись 

предложений. 

18 Предложения с 

однородными членами. 

Знаки препинания. 
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19 Предложения с 

обобщениями 

Выделение предложений с обращениями из текста. 

Составление и запись предложений 

20 Предложения с прямой 

речью 

Выделение предложений с прямой речью из 

текста. Составление и запись предложений 

21 Имя существительное Понятие о существительном. 

22 Склонение имен 

существительных 

Склонение существительных в единственном и 

множественном числе. Разносклоняемые 

существительными. Неизменяемые 

существительные. 

23 Падежные формы имен 

существительных ед. и мн. 

числа 

Вопросы падежей. Определение падежей. 

Падежные формы имен существительных 

единственного и множественного числа 

24-25 Написание окончаний Написание окончаний – Е, – И в Р.п., Д.п., П.п. – 1. 

Вопросы родительного, дательного, предложного 

падежей. Определение падежей. Написание 

окончаний – Е, – И в Р.п., Д.п., П.п. 

26 Имя прилагательное Разряды прилагательных по значению. Полные и 

краткие прилагательные 

27 Склонение полных 

прилагательных 

Склонение полных прилагательных. Выделение из 

текста и их запись 

28 Притяжательные 

прилагательные 

Степени сравнения прилагательных 

29 Глагол Виды глаголов. Времена глаголов. 

30-31 Спряжение глаголов. 

Разноспрягаемые глаголы 

Спряжение глаголов (I и II). Разноспрягаемые 

глаголы. Выделение из текста и их запись. 

32 Наклонение глаголов. Условное и повелительное наклонение. Безличные 

глаголы. Выделение из текста и их запись 

33 Итоговое обследование 

устной речи 

 

34 Итоговое обследование 

письменной речи 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ 8 КЛАСС 

I. Обследование.  

1. Диагностика устной речи.  

2. Диагностика письменной речи.  

II. Построение вопросов.  

1. Использование вопросительных слов при построении вопросительных предложений - 

2. Составление предложений с использованием вопросительных слов. Нахождение и 

выделение вопросительных слов из текста, ряда других слов. Запись предложений.  

3. Вопросы к тому, что я знаю о предмете. Вопросы к тому, что я не знаю о предмете. 

Составление вопросов о предмете с использованием вопросительных слов. Запись 

предложений.  

4. Планирование вопросов с использованием системы. Постановка вопросов относительно 

действий. Планирование вопросов с использованием вопросительных слов. Постановка 

вопросов относительно действий. Работа с планом. Планирование деятельности. 

Самостоятельная запись плана.  

III. Дедуктивные и индуктивные умозаключения.  
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1. Обобщение слов, выделение части из целого, выводы. Частные и общие понятия. 

Обобщение слов, выделение части из целого, выводы. Запись слов. Определение - частные 

и общие понятия.  

2. Дедуктивные умозаключения. Индуктивные умозаключения. Анализ и синтез слов. 

Выделение слов из общих к частному, от частного к общему. Запись слов.   

IV. Построение плана действий.  

1. Планирование действий.  

Составление  плана. Работа с планом. Планирование в практической деятельности. 

Составление  плана  текста, сообщения, доклада. Самостоятельная запись плана текста, 

сообщения, доклада. Выступление по плану текста, сообщения, доклада.  

V. Синтаксис и пунктуация.  

1. Словосочетание. Разбор словосочетания.  

Основные виды словосочетаний. Подчинительные и сочинительные словосочетания. 

Цельные словосочетания. Составление и запись словосочетаний. Определение и 

выделение словосочетаний из предложений. 

2. Предложение. Виды предложений по цели высказывания.  

Понятие о предложении. Строение предложения. Виды предложений по цели 

высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Выделение предложений 

из текста по цели высказывания. Составление и запись предложений.  

3. Простые и сложные предложения. Их дифференциация.  

Основные виды простого  предложения. Порядок слов в предложении. Логическое 

ударение. Составление и запись предложений.  

4. Главные и второстепенные члены предложения.  

Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое и его основные типы. Простое 

глагольное сказуемое. Согласование глагольного сказуемого с подлежащим. Составное 

именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Выделение подлежащего и 

сказуемого. Второстепенные члены предложения (дополнение, приложение, определение). 

Основные виды обстоятельств. Синтаксические функции инфинитива. Составление и 

запись предложений.  

5. Распространенные и нераспространенные предложения.  

Понятие «распространенные» и «нераспространенные» предложения. Выделение 

распространенных и нераспространенных предложений из текста. Составление и запись 

предложений.  

6. Предложения с однородными членами. Знаки препинания.  

Предложения с однородными членами. Выделение предложений с однородными членами 

из текста. Составление и запись предложений.  

7. Предложения с обобщениями.  

Предложения с обобщениями. Выделение предложений с обращениями из текста. 

Составление и запись предложений.   

8. Предложения с прямой речью.  

Предложения с прямой речью. Выделение предложений с прямой речью из текста. 

Составление и запись предложений.  

VI. Имя существительное.  

1. Склонение имен существительных.  
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Понятие о существительном. Склонение имен существительных. Склонение 

существительных в единственном и множественном числе. Разносклоняемые 

существительными. Неизменяемые существительные. 

2. Падежные формы имен существительных единственного и множественного числа.  

Вопросы падежей. Определение падежей. Падежные формы имен существительных 

единственного и множественного числа. 

3. Написание окончаний – Е, – И в Р.п., Д.п., П.п. 

Вопросы родительного, дательного, предложного падежей. Определение падежей. 

Написание окончаний – Е, – И в Р.п., Д.п., П.п.  

VII. Имя прилагательное   

1. Разряды прилагательных по значению. Полные и краткие прилагательные. Склонение 

полных прилагательных. Понятие о прилагательном. Морфологический разбор 

прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Полные и краткие 

прилагательные. Склонение полных прилагательных. Выделение из текста и их запись.  

2. Притяжательные прилагательные. Степени сравнения прилагательных.  

Притяжательные прилагательные с суффиксом -ий. Притяжательные прилагательные с 

суффиксами – ин (-ын), -ов (-ев). Степени сравнения прилагательных: сравнительная, 

превосходная. Выделение из текста и их запись.  

VIII. Глагол.  

1. Виды глагола. Времена глагола.  

Понятие о глаголе. Инфинитив. Возвратные глаголы. Виды глаголов. Изъявительное 

наклонение. Прошедшее, настоящее и будущее время. Лицо и число глаголов. Выделение 

из текста и их запись.  

2. Спряжение глаголов. Разноспрягаемые глаголы.  

Спряжение глаголов (I и II). Разноспрягаемые глаголы. Выделение из текста и их запись.  

3. Наклонения глаголов.  

Условное и повелительное наклонение. Безличные глаголы. Выделение из текста и их 

запись.  

IX. Обследование.  

Обследование письменной и устной речи.  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С 

ГРУППОЙ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССА 

№ 

заня-

тия 

Тема Содержание 

1 Обследование устной речи  

2 Обследование письменной речи  

3-4 Многообразие звуков. 

Фонетический и фонематический 

анализ слов. 

Обозначение гласных и согласных звуков. 

Выделение звука по заданию учителя, его 

характеристика. Подбор схем к слову, слов к 

схемам. Преобразование слов путём 

добавления звука: вол – волк, убавления звука: 

урок – рок, перестановки звуков: лов - вол. 

Определение позиции заданного звука. 

Различия в образовании произношении 

гласных и согласных звуков 

5-6 Многообразие звуков. 

Фонетический и фонематический 

анализ слов 

Определение количества слогов в слове. 

Слоговая схема слов. Подбор схем к слову, 

слов к схемам. Составление слов из слогов. 

Преобразование слов: путём перестановки 

слогов местами сосна - насос; добавления 

слогов вёл – привёл; убавления слогов пришёл 

– шёл. Подбор слов к заданной звукослоговой 

схеме, схем к словам. Анализ слова. 

Выделение заданного звука, слога. 

Соотнесение количества звуков, букв, слогов. 

Характеристика заданного звука, слога. 

Преобразование слов путём изменения его 

звукослогового состава. Составление слов из 

заданных звуков, слогов. 

7-8 Дифференциация звуков и букв 

по всем признакам 

Звуки и буквы. Сравнение звуков по всем 

признакам. Позиция в слове. Звуковая схема 

слова. Подбор слов с заданным звуком. 

Графические диктанты. Преобразование слов 

путём взаимозамены парных звуков (сайка-

зайка). Правописание звонких и глухих 

согласных в слове. Дифференциация твёрдых 

и мягких согласных. Договаривание 

предложений, их запись. 

9-10 Слово и его лексическое 

значение 

Лексическое значение. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Выделение из текста и их 

запись 

11-12 Многообразие слов Слова омонимы, синонимы, антонимы, 

архаизмы, неологизмы, фразеологизмы 

13-14 Многообразие слов Слова общеупотребительные и ограниченные 

в употреблении. Заимствованные слова. 

Выделение слов из текста и их запись 

15-16 Состав слова Основа слова и окончание. Корень слова. 

Приставка и суффикс. Словообразование. 

Чередование звуков в корне слова 

17-18 Правописание корней и Правописание безударных гласных в корне 
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приставок слова. Правописание корней с чередованием 

гласных а – о, е – и. 

19-20 Правописание корней и 

приставок 

Правописание согласных и гласных в 

приставках. Правописание приставок при- и 

пре-. 

21-22 Части речи Самостоятельные части речи: имя 

существительное, имя прилагательное, имя 

числительное, наречие, местоимение, глагол 

23-24 Служебные части речи Понятие о предлоге, союзе, частице. 

Правописание предлогов 

25-26 Служебные части речи Подчинительные и сочинительные союзы. 

Значение частиц. Правописание не и ни. 

Дифференциация предлога, союза, частицы 

27-28 Строение и грамматическое 

значение словосочетаний и 

предложений 

 Основные виды словосочетаний. Виды 

предложений. Строение и грамматическое 

значение словосочетаний и предложений. 

Составление и запись предложений 

29-30 Работа с деформированным 

текстом 

Предложение. Составление предложений из 

заданных слов. По предметным и сюжетным 

картинкам. Деформированный текст. 

Восстановление деформированного текста в 

начале, в середине, в конце. Анализ 

предложения 

31-32 Работа с деформированным 

текстом 

Последовательность предложений. 

Восстановление последовательности 

предложения с опорой на сюжетную картинку 

и без неё. Определение основной мысли 

текста. Объединение предложений в рассказ 

33 Итоговое обследование устной 

речи 

 

34 Итоговое обследование 

письменной речи 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ 9 КЛАСС 

I. Обследование.  

1.1. Диагностика устной речи.  

1.2. Диагностика письменной речи.  

II. Фонетика.  

1. Многообразие звуков. Фонетический и фонематический анализ слов. Обозначение 

гласных и согласных звуков. Выделение звука по заданию учителя, его характеристика. 

Подбор схем к слову, слов к схемам. Преобразование слов путём добавления звука: вол – 

волк, убавления звука: урок – рок, перестановки звуков: лов - вол. Определение позиции 

заданного звука. Различия в образовании произношении гласных и согласных звуков. 

Определение количества слогов в слове. Слоговая схема слов. Подбор схем к слову, слов к 

схемам. Составление слов из слогов. Преобразование слов: путём перестановки слогов 

местами сосна - насос; добавления слогов вёл – привёл; убавления слогов пришёл – шёл. 

Подбор слов к заданной звукослоговой схеме, схем к словам. Анализ слова. Выделение 

заданного звука, слога. Соотнесение количества звуков, букв, слогов. Характеристика 
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заданного звука, слога. Преобразование слов путём изменения его звукослогового состава. 

Составление слов из заданных звуков, слогов.  

2. Дифференциация звуков и букв по всем признакам.  

Звуки и буквы. Сравнение звуков по всем признакам. Позиция в слове. Звуковая схема 

слова. Подбор слов с заданным звуком. Графические диктанты. Преобразование слов 

путём взаимозамены парных звуков (сайка-зайка). Правописание звонких и глухих 

согласных в слове. Дифференциация твёрдых и мягких согласных. Договаривание 

предложений, их запись.  

III. Лексика.  

1. Слово и его лексическое значение.  

Лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное  

значение слов. Выделение из текста и их запись.  

2.Многообразие слов.  

Слова омонимы, синонимы, антонимы, архаизмы, неологизмы, фразеологизмы. Слова  

общеупотребительные и ограниченные в употреблении. Заимствованные слова.  

Выделение слов из текста и их запись.  

IV. Морфемика.  

1. Состав слова.   

Основа слова и окончание. Корень слова. Приставка и суффикс. Словообразование. 

Чередование звуков в корне слова.   

2. Правописание корней и приставок.  

Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание корней с чередованием 

гласных а – о, е – и. Правописание согласных и гласных в приставках. Правописание 

приставок при- и пре-.  

V. Морфология   

1. Части речи.   

Самостоятельные части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное, наречие, местоимение, глагол.   

2. Служебные части речи.  

Понятие о предлоге, союзе, частице. Правописание предлогов. Подчинительные и 

сочинительные союзы. Значение частиц. Правописание не и ни. Дифференциация 

предлога, союза, частицы.   

VI. Синтаксис. Пунктуация.  

1. Строение и грамматическое значение словосочетаний и предложений. Основные виды 

словосочетаний. Виды предложений. Строение и грамматическое значение 

словосочетаний и предложений. Составление и запись предложений.   

2. Работа с деформированным текстом.  

Предложение. Составление предложений из заданных слов. По предметным и сюжетным 

картинкам. Деформированный текст. Восстановление деформированного текста в начале, 

в середине, в конце. Анализ предложения. Последовательность предложений. 

Восстановление последовательности предложения с опорой на сюжетную картинку и без 

неё. Определение основной мысли текста. Объединение предложений в рассказ  

VII. Обследование.  

1. Обследование письменной и устной речи.  
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Формы и режим занятий: 

Занятия проходят с 15 сентября по 15 мая (30 учебных недель). 

1-2 год обучения (5-6 класс):30(60) часов ,1-2 раза в неделю 

3-4 год обучения (7-9 класс): 30 (60) часов, 1-2 раза в неделю, 

5 год обучения: 30 часов, 1 раз в неделю 

Форма организации деятельности детей на занятии: 

-групповая; 

-подгрупповая; 

-индивидуальная. 

Условия формирования групп: по смежному нарушению 

Количество детей в группе: 2-5 человек. 

Продолжительность: групповых, подгрупповых, индивидуальных – 45минут; 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

 Своевременное выявление детей, нуждающихся в логопедической помощи (с 1 – 15 

сентября и с 15 – 30 мая). 

 Системный контроль за уровнем и динамикой развития речи детей. 

 

Коррекционно – развивающая работа включает: 

 Выбор оптимальных методов и приемов обучения. 

 Организацию проведения индивидуальных и групповых коррекционно–развивающих 

занятий, необходимых для преодоления недостатков устной и письменной речи. 

Консультативная работа включает: 

 Выработку рекомендаций по основным направлениям работы. 

 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

 Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, по вопросам 

связанных с особенностью логопедической работы. 

 Проведение тематических выступлений для педагогов, логопедов и родителей по 

разъяснению причин, методов и особенностей логопедической работы. 

 

Условия реализации коррекционно–педагогической работы 

Материально - техническое обеспечение. Занятия проводятся в специально 

оборудованном помещении, позволяющем организовать деятельность, коммуникацию 

детей в группах, двигательную активность. 

Обеспечение здоровьесберегающих условий. Во время занятия чередуются различные 

виды деятельности (слушание, говорение, письмо, чтение). Средняя непрерывная 

продолжительность различных видов учебной деятельности не превышает 7-10 минут. 

Занятия проводятся с детьми во второй половине дня и не чаще, чем 3 раза в неделю. 
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Продолжительность одного занятия не превышает 40 минут. Занятия проводятся с 

соблюдением санитарно–гигиенических правил и норм. С целью предупреждения 

утомляемости и профилактики физических, умственных, психологических перегрузок 

детей проводятся физкультурные минутки. 

Методическое и дидактическое обеспечение. Программно – методические материалы с 

тетрадями по письму  

 

Оборудование: 

Офисный пластилин 

Большое зеркало 

Карточки с индивидуальными заданиями, бланковые методики. 

Дидактические речевые игры. 

Наглядно – иллюстративный демонстрационный и раздаточный материал, 

систематизированный по темам. 

 

Формы и средства контроля 

Основная цель контроля - проверка знания изученного материала. 

Заканчивается коррекционная работа в середине мая итоговой контрольной работой  

 

Методы отслеживания результативности: 

 наблюдение за успешным решением задач осуществляется педагогом на протяжении 

всего коррекционного процесса обучения с 

учетом индивидуальных особенностей и темпов развития ребенка; 

 открытые занятия на основе пройденного материала; 

 обсуждение с детьми результатов деятельности; 

 беседы с родителями, анкеты помогают составить более полную картину качественных 

изменений в личности воспитанника; 

оценка динамики работы с логопатами; 

 количественный и качественный анализ ошибок. 

Все результаты логопедической работы фиксируются в речевой карте, которая 

составляется на каждого ребёнка-логопата и отражаются в индивидуальной карте учёта 

динамики развития ребенка. 
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