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Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовой и документальной основой рабочей программы 

«Логопедическая коррекция» являются: 

• Закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ; 

• Федеральный государственный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 03.02.2015 №35850; 

• Письмо Минобразования РФ от 22 января 1998 г. N20-58-07ин/20-4 «Об 

учителях- логопедах и педагогах-психологах учреждений образования»; 

• Письмо Минобразования РФ от 27 июня 2003 г. N28-51-513/16 

«Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. NАФ-

150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; 

• Инструктивное письмо Министерства образования РФ от 14.12.2000 г. №2 

«Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения»; 

• Ястребова А.В., Бессонова Т.П. Инструктивно - методическое письмо о 

работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе». - М.: «Когито - Центр», 1996 

г.; 

• другие нормативно-правовые документы. 

Логопедическая работа в школе занимает важное место в процессе коррекции 

нарушений развития детей с ОВЗ. Организация учебной деятельности тесно связана с 

проблемой развития речи ребёнка. Формирование полноценной учебной деятельности 

возможно лишь при достаточно хорошем уровне развития речи, который предполагает 

определённую степень сформированности средств языка (произношение, грамматический 

строй, словарный запас), а также умений и навыков свободно и адекватно пользоваться 

этими средствами в целях общения. 

Логопедическая работа в школе для учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) является важным звеном в общей системе 

коррекционной работы. Интеллектуальная недостаточность отрицательно сказывается на 

речевом развитии ребёнка. У одних детей недоразвитие речи может быть обусловлено 

уровнем интеллектуального нарушения, у других кроме недоразвития речи могут 

наблюдаться различные речевые расстройства. 

Нарушения речи у учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) имеют сложную структуру и стойкий характер. В целом речь страдает как 

функциональная система. Чаще всего это учащиеся с полиморфным нарушением 

звукопроизношения, у них нарушаются процессы формирования фонематического слуха, 

фонематического анализа и синтеза, аграмматизмы при словообразовании и 

словоизменении, несформированность связной речи. 

Организация учебной деятельности, как особой формы активности учащихся, 

направленной на изменение самого себя - субъекта обучения, тесно связана с проблемой 

развития его речи.  
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Нарушения речи у большинства учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) носят характер системного недоразвития, для 

которого характерно: 

- нарушение звукопроизношения; 

- недоразвитие фонематического восприятия и фонематического анализа; 

- аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения; 

- нарушение сложных форм словообразования; 

- недостаточная сформированность связной речи; 

- нарушение чтения; 

- нарушение письма. 

Исходя из этого, логопедическое воздействие должно быть направлено на речевую 

систему в целом, а не только на один изолированный дефект. 

Поскольку при умственной отсталости (интеллектуальных нарушениях) 

нарушаются все компоненты речи: её фонетическая сторона, лексика, грамматический 

строй, связная речь, целью данной программы является разработка последовательной 

поэтапной коррекции всех компонентов речевой деятельности, исходя из 

индивидуального дефекта каждого учащегося. 

Цель программы: коррекция дефектов устной и письменной речи учащихся, 

способствующая успешному овладению учебной деятельностью, усвоению содержания 

АООП и дальнейшей социализации учащихся. 

Основные задачи программы: 

1. Создавать условия для формирования правильного звукопроизношения и 

закрепления его на словесном материале, исходя из индивидуальных особенностей 

учащихся. 

2. Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, 

грамматический строй речи через коррекцию дефектов устной и письменной речи. 

3. Обогащать и активизировать словарный запас учащихся; развивать 

коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего речевого развития 

учащихся. 

4. Создавать условия для коррекции и развития познавательной деятельности 

учащихся (интеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного 

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

мелкой моторики. 

Срок реализации программы: 1 год. 

 

Общая характеристика коррекционного курса с учетом особенностей его 

освоения обучающимися 

Особенности коррекционного процесса 

Как и любая программа, рабочая программа имеет под собой методологические и 

теоретические основания. В качестве одного из таких оснований могут выступать 

принципы, определяющие реализацию программы и организацию работы по ней: 

- принцип гуманизма - вера в возможности учащегося, субъективный, позитивный 

подход; 

- принцип системности - рассмотрение учащегося как целостного, качественно 

своеобразного, динамично развивающегося субъекта; рассмотрение его речевых 

нарушений во взаимосвязи с другими сторонами психического развития; 
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- принцип реалистичности - учёт реальных возможностей учащегося, единства 

диагностики и коррекционно-развивающей работы; 

- принцип деятельностного подхода - опора коррекционно-развивающей работы на 

ведущий вид деятельности, свойственный возрасту; 

- принцип индивидуально - дифференцированного подхода - изменение 

содержания, форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от 

индивидуальных особенностей учащегося, целей работы; 

- принцип системного подхода - взаимосвязь коррекционно-развивающих 

воздействий на звукопроизношение, фонематические процессы, лексику и 

грамматический строй речи. 

Не менее важными методологическими основами и теоретическими 

предпосылками для создания данной программы явились зарекомендовавшие себя в науке 

разработки научных представлений о различных формах речевых нарушений и создание 

эффективных методик их преодоления Р.Е. Левиной, Р.И. Лалаевой, Ф.А. Рау и др., 

которые базируются на учении Л.С. Выготского, А.Р. Лурии и А.А. Леонтьева о сложной 

структуре речевой деятельности. Учитывая специфику образовательного процесса, где 

обучаются дети с ОВЗ, при создании использовались материалы исследований в сфере 

дефектологии и психологии С.Я. Рубинштейн, М.С. Певзнер. 

Форма организации деятельности учащихся на занятии: 

- групповая; 

-  подгрупповая; 

- индивидуальная; 

- работа в парах. 

Методы обучения 

- словесные; 

- наглядные; 

- практические. 

Технологии обучения: 

- игровые; 

- здоровьесберегающие; 

- проблемно-поисковые; 

- личностно-ориентированные; 

- технологии разноуровневого и дифференцированного обучения; 

- ИКТ. 

Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных 

особенностей, программы по русскому языку и особенностей речевого дефекта учащихся. 

Эффективность логопедических занятий и перенос полученных навыков в учебную 

обстановку значительно повышается, если используется дидактический материал в 

соответствии с темой программы, которая изучается в классе. 

В структуру занятий могут входить: 

- упражнения для развития артикуляционной моторики; 

- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики 

пальцев рук; 

- дыхательная гимнастика; 

- коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков; 

- формирование фонематических процессов; 
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- работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 

- работа над предложением, текстом; 

- обогащение и активизация словарного запаса. 

Данная программа построена по цикличному принципу и предполагает повторение 

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

материал, формы звукового анализа и синтеза. 

Возраст: учащиеся 5 класса с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

На занятия по расписанию отводятся часы во вторую половину дня. 

При реализации данной программы используется три формы контроля: 

индивидуальный, подгрупповой, групповой, который в свою очередь делится на типы: 

внешний контроль учителя за деятельностью учащихся, взаимоконтроль и самоконтроль 

учащихся. Контроль проводится вводный (в начале изучения темы), текущий и итоговый. 

Методы контроля: устный опрос, письменные работы. Способы определения 

результативности: тестирование в начале и конце учебного года. 

 

Особенности класса 

Познавательная деятельность учащихся 5а класса характеризуется 

недифференцированностью процессов восприятия и внимания, несформированностью 

мыслительных и счётных операций, недифференцированностью и низким уровнем 

мнемических образов, узким объёмом механической памяти. Развитие произвольности 

психических процессов связано с большими трудностями. 

Имеются недостатки речевого развития. Они носят комплексный и системный 

характер, характеризуются несформированностью всех сторон речевой деятельности, и 

выражаются в трудности порождения речевого высказывания. Нарушение устной речи 

выражается бедностью пассивного и активного словарей, замедленностью и 

малоэмоциональностью речевой деятельности. Предложения бедны, односложны, не 

выразительны. Как уже отмечалось выше, это связано с несформированностью 

познавательных процессов, поздним развитием фонематического восприятия, общим и 

речевым моторным недоразвитием, аномальным строением речевых органов. Учащиеся 

быстро устают. 

Учащиеся 5а класса отличаются хорошей механической памятью, но способны к 

восстановлению только отдельных деталей, они не могут воспроизвести сложной картины 

событий, сложного комплекса впечатлений, что связано с недостаточностью 

ассоциативного процесса, способности к умозаключению. Но, наряду с явной 

недостаточностью смысловой памяти, у них иногда наблюдается хорошая изолированная 

память на имена, числа, даты, мелодии. 

По причине затруднения усвоения отвлеченных понятий, учащиеся не улавливают 

их переносного смысла. Затруднено так же отличие главного от второстепенного, 

дифференциация явлений разного порядка, лучше усваивается форма, нежели внутренний 

смысл явлений. Слабо выражена склонность к фантазированию, это объясняется тем, что 

они не могут создавать новые образы из материала старых представлений. Наблюдается 

недостаточность критического отношения к себе и ситуации, неспособность понять 

целесообразность своих действий и предвидеть их последствия. 

 

Место коррекционного курса в учебном плане 
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Программа Логопедической коррекции рассчитана на учебный год, для 

логопедических занятий отводится 2 часа в неделю в неделю по 1 часу. Количество часов: 

68 часов. 

 

Образовательная 

область 

Предмет Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

Всего 

Коррекционно-

развивающая область 

Логопедическая 

коррекция 
5а 2 68 

Возможно увеличение или уменьшение количества часов за счет праздничных и 

выходных дней. 

 

Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

 

Личностные результаты: Предметные результаты: 

- осознание себя как гражданина России, 

сформированность чувства гордости за свою 

Родину; 

- сформированность уважительного 

отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- владение навыками коммуникации и 

принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

- принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

- воспитание эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально 

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- сформированность установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

- достаточно сформирована 

произвольная направленность внимания на 

звуковую сторону речи; 

- восполнены основные пробелы в 

формировании фонематических процессов; 

- уточнены первоначальные 

представления о звуко-буквенном, слоговом 

составе слова с учётом программных 

требований; 

- поставлены и дифференцированы все 

звуки; 

- уточнён и активизирован имеющийся у 

детей словарный запас и конструкции простого 

предложения (с небольшим распространением); 

- введены в активный словарь 

необходимые на данном этапе обучения слова-

термины: звук, слог, гласные, предложение и 

т.д.; 

- сформировано умение устанавливать 

смысловую зависимость между словами в 

предложении, между предложениями в тексте; 

- сформировано умение определять 

основную мысль, тему рассказа. 
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Содержание коррекционного курса 

Содержание логопедических занятий согласовано с программой по чтению, 

речевой практике, русскому языку и помимо коррекции речевого нарушения способствует 

подготовке учащихся к усвоению учебного материала. 

Программа строится по следующим направлениям: 

- диагностическое обследование; 

- коррекция звукопроизношения; 

- коррекция фонематических процессов; 

- коррекционная работа на лексическом уровне; 

- коррекционная работа на синтаксическом уровне; 

- совершенствование связной речи; 

- коррекция нарушения чтения и письма. 

Коррекция звукопроизношения включает: 

Развитие ручной моторики, развитие ритма, развитие дыхания, развитие речевого 

дыхания и голоса, развитие артикуляционной моторики, развитие слухового восприятия и 

внимания. 

Уточнение артикуляции сохранных звуков (при нарушенном произношении - 

постановка и автоматизация): гласных А, У, Ы, О, И, Э, губных согласных П, Б, М, 

переднеязычных согласных Т, Д, Н, губно-зубных согласных В, Ф. 

Коррекция произношения заднеязычных звуков: 

- постановка и автоматизация звуков К, Г, Х; 

- слухопроизносительная дифференциация звуков Г-К-Х. 

Коррекция произношения свистящих звуков: 

- постановка и автоматизация звуков С, СЬ, З, ЗЬ, Ц; 

-слухопроизносительная дифференциация звуков С-СЬ, З-ЗЬ, С-Ц. 

Коррекция произношения шипящих звуков: 

- постановка и автоматизация звуков Ш, Ж, Ч, Щ; 

- слухопроизносительная дифференциация звуков Ш-Ж, Ч-Щ, Ш-Щ. 

Коррекция произношения соноров: 

- постановка и автоматизация звуков Л, ЛЬ, Р, РЬ; 

- слухопроизносительная дифференциация звуков Л-ЛЬ, Р-РЬ, Л-Р, ЛЬ-РЬ. 

Коррекция произношения звука Й: 

- постановка и автоматизация звука Й; 

- слухопроизносительная дифференциация звуков ЛЬ-Й. 

Коррекция фонетических процессов включает: 

Устранение фонематической дислексии и дисграфии на почве нарушений 

языкового анализа и синтеза. 

Развитие языкового анализа и синтеза. 

Развитие анализа структуры предложения. 

Развитие слогового анализа и синтеза: Органы речи. Звуки и буквы. Гласные и 

согласные звуки. Звуки и буквы А, О, У, Ы, И, Э. Выделение первого звука в слове. 

Выделение гласных звуков из слогов, слов, слоговой анализ и синтез слов. 

Развитие фонематического анализа и синтеза: Особенности артикуляции согласных 

звуков. Выделение первого согласного звука из слова. Выделение последнего согласного 

звука. Определение места согласного звука в слове. Анализ и синтез слогов различной 

структуры, анализ и синтез слов различной структуры. 
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Дифференциация М-МЬ, Н-НЬ, Б-БЬ, П-ПЬ, В-ВЬ, Ф-ФЬ, Г-ГЬ, Д-ДЬ, Т-ТЬ, З-ЗЬ, 

С-СЬ, Х-ХЬ, Л-ЛЬ, Р-РЬ: Обозначение мягкости согласных посредством гласных 2-го 

ряда. Буквы А-Я, О-Ё, У-Ю, Ы-И. Обозначение мягкости согласных посредством буквы Ь. 

Формирование фонематического восприятия (дифференциация фонем): Развитие 

анализа структуры предложения. Развитие слогового анализа и синтеза. Развитие 

фонематического анализа и синтеза. Дифференциация твёрдых и мягких согласных. 

Дифференциация звонких и парных согласных: Работа по формированию 

звукопроизносительной дифференциации смешиваемых звуков включает два этапа: 

- предварительный этап работы над каждым из звуков; 

- этап слуховой и произносительной дифференциации смешиваемых звуков: 

Звуки буква В. Звук и буква Ф. Дифференциация В-Ф. 

Звук и буква П. Звук и буква Б. Дифференциация Б-П. 

Звук и буква Т. Звук и буква Д. Дифференциация Т-Д. 

Звук и буква С. Звук и буква З. Дифференциация С-З. 

Звук и буква К. Звуки буква Г. Дифференциация К-Г. 

Звук и буква Ш. Звук и буква Ж. Дифференциация Ш-Ж. 

Оглушение звонких согласных. 

Дифференциация фонем, имеющих акустико - артикуляционное сходство: 

Дифференциация С-Ш, З-Ж, СЬ-Щ, С-Ц, Ч-Т, Ч-Ш, Ц-Ч, Ш-Щ, Ц-Т. 

Приёмы работы над дифференциацией смешиваемых звуков: 

1. Определение звуков по беззвучной артикуляции. 

2. Повторение, записывание слогов с одинаковыми гласными, с разными гласными. 

3. Чтение слов, запись слов под диктовку. 

4. Преобразование слогов, заменяя один звук другим. 

5. Определение места звуков в словах. 

6. Подобор слова с заданным звуком в начале, конце, середине слова. 

7. Сравнение звучания слов-паронимов, поиск отличия. 

8. Игра в лото. 

9. Вставка пропущенных букв в тексте. 

10. Дополнение предложений пропущенным словом с заданным звуком. 

11. Составление рассказа с использованием слов, включающих смешиваемые 

звуки. 

Коррекционная работа на лексическом уровне включает: 

Ударение в слове. Схемы слого-ритмической структуры слов. Безударные гласные. 

Практическое овладение навыками образования слов при помощи суффиксов и 

адекватного их применения, образование имён существительных, и прилагательных, 

дифференциация возвратных и невозвратных глаголов, дифференциация глаголов, 

противоположных по значению. Практическое овладение навыками образования слов при 

помощи приставок и адекватного их применения. Приставки: В, ВЫ, НА, НАД, ПОД, ЗА, 

ПРИ, ПЕРЕ, У, ПО, ДО, ОТ. Понятие о родственных словах. Корень слов. Образование 

родственных слов. Образование сложных слов. Морфемный анализ и синтез слов 

различной структуры. 

Работа по восполнению пробелов в развитии лексических средств ведётся в 

контексте определённых тем (овощи, фрукты, домашние и дикие животные и т.д.), и в 

русле формирования у учащихся представлений о лексических, семантических полях, 

динамической структуры слов. Восполнение пробелов в области лексических средств, 
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следует увязывать с отработкой предложений различных синтаксических конструкций. На 

каждом занятии проводится работа по формированию навыка чтения. 

Коррекционная работа на синтаксическом уровне включает: 

Дифференциация предлогов и приставок. Практическое усвоение словосочетаний. 

Словосочетание и предложение. Согласование слов в числе. Согласование слов в роде. 

Закрепление применения падежных форм. 

Совершенствование связной речи включает: 

Расчленение сложных предложений на простые. Составление сложных 

предложений из простых. Переконструирование простых предложений в сложные. 

Конструирование сложных предложений по союзному слову, по данному придаточному, 

главному предложению и т.д. 

Коррекция нарушения чтения и письма включает: 

Развитие анализа структуры предложения. Развитие слогового анализа и синтеза. 

Развитие фонематического анализа и синтеза. Дифференциация твёрдых и мягких 

согласных. Дифференциация звонких и глухих согласных. Дифференциация фонем, 

имеющих акустико - артикуляционное сходство: 

Звуки Л, ЛЬ. Буква Л. Звуки Р, РЬ. Буква Р. Дифференциация Л-Р. 

Звуки буква К. Звуки буква Х. Дифференциация К-Х. 

Звук и буква Г. Дифференциация Г-К-Х. 

Звук и буква О. Звук и буква У. Дифференциация О-У. 

Обозначение мягкости согласных на письме. 

Устранение оптической дисграфии и дислексии: 

Дифференциация букв, имеющих кинетическое сходство П-Т, Б-Д, О-А. Развитие 

зрительного восприятия и зрительного гнозиса. Формирование буквенного гнозиса. 

Развитие зрительной памяти. Формирование пространственного восприятия, 

пространственных представлений, зрительно - пространственного анализа и синтеза. 

Программа состоит из следующих разделов: 

Обследование, тестирование – 8 часов. 
Входная диагностика. Обследование речи. 

Звуковой анализ – 2 часа. 

Развитие слухового внимания и фонематического восприятия. Органы речи. 

Слоговая структура слова – 2 часа. 

Слог. Составление слов из слогов, деление слов на слоги. 

Дифференциация твёрдых и мягких согласных перед гласными – 10 часов. 

Различие парных гласных. Твердые и мягкие согласные перед гласными Ы-И. 

Твердые и мягкие согласные перед гласными А-Я. Твердые и мягкие согласные перед 

гласными У-Ю. Твердые и мягкие согласные перед гласными О-Ё. Твердые и мягкие 

согласные перед гласными О-Ё. Обозначение мягкости согласных при помощи буквы Е. 

Мягкий знак в слове – 2 часа. 

Обозначения мягкости согласных посредством буквы Ь. Разделительный Ь перед 

гласными у, ё, ю, я, и. Дифференциация смягчающего и разделительного Ь. 

Дифференциация звонких и глухих парных согласных – 12 часов. 

Буквы Б – Д. Согласные В – Ф. Согласные П – Б. Согласные Д – Т. Согласные Т' - 

Д' (мягкие варианты). Согласные Т - Д; Т' - Д'. Согласные С-3. Согласные К-Г. Согласные 

Ш-Ж. Согласные С – Ш. Согласные 3 –Ж. 

Ударение – 2 часа. 
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Ударение в слове. Безударные гласные. 

Слова, обозначающие предметы – 6 часов. 

Слова обозначающие предметы. Различение одушевленных и неодушевленных 

предметов. Слова обозначающие один и много предметов. Существительные в 

родительном падеже единственного и множественного числа. Существительные 

мужского, женского и среднего рода. Существительные в родительном падеже ед. и мн.ч.. 

Слова, обозначающие большой и маленький предмет. Слова имеющие противоположное 

значение и близкие по значению слова. 

Слова, обозначающие действие предмета – 6 часов. 

Слова, обозначающие действие предметов. Изменение слов, обозначающих 

действие по родам. Изменение слов, обозначающих действия по числам. Сопоставление 

форм одного и того же глагола. Употребление глаголов с различными приставками (-за; -

вы). Употребление глаголов с различными приставками (-при; -от). 

Слова, обозначающие признак предмета – 6 часов. 

Выделение ведущих признаков предметов (цвет, величина, форма, вкус). 

Выделение ведущих признаков предметов (материал, качества характера). Образование 

относительных и притяжательных прилагательных. Подбор прилагательных с 

противоположным значением. Подбор прилагательных близких по значению. 

Предлоги-приставки – 5 часов. 

Предлог БЕЗ. Предлог ПОД. Предлог НАД. Предлог ОКОЛО. Предлог ПЕРЕД. 

Родственные слова – 2 часа. 

Родственные слова. Подбор родственных слов. 

Предложение – 5 часов. 

Предложение: словосочетание и предложение. Выделение предложений в тексте. 

Работа с деформированным предложением. Повествовательное предложение. 

Вопросительное предложение. Восклицательное предложение 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся  

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количе

ство 

часов 

Формируемые 

представления 

Краткое содержание, основные виды учебной деятельности 

1 2 3 4 5 

Обследование, тестирование (4 часа) 

1-4 Входная диагностика. 

Обследование речи. 

4 - Выполнение учащимися заданий, направленных на диагностику 

речевого развития, уточнение структуры речевого дефекта и оценки 

степени выраженности разных сторон речи (получения речевого 

профиля), выявление дизорфографии. 

Звуковой анализ (2 часа) 

5 Развитие слухового внимания 

и фонематического 

восприятия. 

1 Звук, речевые и неречевые 

звуки 

Коррекционная работа на фонетическом уровне. 

Дифференциация смешиваемых звуков. 

6 Органы речи. 1 Звук, речевые и неречевые 

звуки. 

Строение речевого аппарата 

Закрепление представлений о речевых и неречевых звуках. 

Закрепление понятий о строении речевого аппарата. 

Сравнение неречевых и речевых звуков. 

Наблюдение за деятельностью речевого аппарата. 

Слоговая структура слова (2 часа) 

7-8 Составление слов из слогов, 

деление слов на слоги. 

2 Слоги и слова Объяснение, что слог — часть слова, не заключающая в себе смысла 

слова; повторение правила о слогообразующей роли гласных звуков. 

Закрепление умения: 

- читать слоги: (мон), (ли), (но), (ки), (хал), (ва). 

- составлять из них слова; 

- делить слова на слоги с громким проговариванием и 

отхлопыванием; 

- сопоставлять в этих словах количество гласных с количеством 

слогов; делать вывод о слогообразующей роли гласных; 

- группировать предметные картинки по количеству слогов в 

названии. 

Превращение односложного слова в двусложное (по образцу). 
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Превращение двусложного слова в трехсложное. 

Добавление слога, чтобы получилось слово. 

Придумывание ряда слов так, чтобы последний слог одного слова 

стал первым слогом следующего. 

Придумывание (выбор из любого текста) по пять слов к каждой 

схеме. Запись в три столбца подчеркиванием гласных. 

Развитие чувства ритма. 

Дифференциация твёрдых и мягких согласных перед гласными (10 часов) 

9 Различие парных гласных 1 Твердые и мягкие согласные 

в устной речи и письме 

Закрепление умения хором читать прямые слоги, сочетая согласный 

М попарно с гласными первого, затем второго ряда. 

Упражнения в слухопроизносительной дифференциации твердых и 

мягких согласных: 

1) изолированно - услышав твердый вариант, назвать мягкий (с 

перекидыванием мяча; 

2) в слогах (перекидывая мяч). 

Диктант слогов (записать только слоги, содержащие мягкий 

согласный). 

Чтение пар слов. Устное составление предложения. Уточнение 

звучания первого согласного звука (твердый, мягкий). Объяснение 

разницы в написании слов. 

Сопоставление по значению, произношению и написанию слов. 

Прослушивание потешки. Выделение повторяющихся звуков В, 

отмечая твердый и мягкий варианты его звучания. Запись слов и 

подчеркивание твердого согласного с последующим гласным первого 

ряда синим карандашом, мягкого согласного с последующим 

гласным второго ряда — красным. 

Тренировка в различении твердых и мягких согласных (в 

произношении и по слуху). 

Упражнения в обозначении мягкости согласных при письме 

посредством гласных второго ряда. 

Придумывание слов, начинающихся на мягкий согласный. 

Чтение и запись предложения, вставляя пропущенные гласные. 

Подчеркивание твердых и мягких согласных цветными карандашами. 
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10-11 Твердые и мягкие согласные 

перед гласными Ы-И 

2 Дифференциация твердых и 

мягких согласных перед 

гласными ы-и 

Чтение слоговой таблицы. 

При отраженном повторении за логопедом следующих слов 

поднимать соответствующую гласную. 

Прослушивание стихотворения 

«ОХ, И НЕПОРЯДКИ В МИШКИНОЙ ТЕТРАДКЕ». 

Закрепление умения изменять смысл и звучание слов, если в них 

гласный И заменить гласным Ы. 

Закрепление умения читать и записывать слова, вставляя букву И или 

Ы. 

Преобразование сущ. ед.ч. во мн.ч. 

Раскладывание картинок в две группы: при наличии в окончании 

звука И или Ы. 

Изменение слова, используя окончания И или Ы. 

Закрепление умения читать и писать текст, вставляя пропущенные 

буквы И или Ы. 

Написание графического диктанта. 

12-13 Твердые и мягкие согласные 

перед гласными А-Я 

2 Дифференциация твердых и 

мягких согласных перед 

гласными а-я 

Чтение слоговой таблицы. 

При отраженном повторении за логопедом следующих слов 

поднимать соответствующую гласную. 

Закрепление умения изменять смысл и звучание слов, если в них 

гласный А заменить гласным Я. 

Закрепление умения читать и записывать слова, вставляя букву А или 

Я. 

Раскладывание картинок в две группы: при наличии в окончании 

звука А или Я. 

Закрепление умения читать и писать текст, вставляя пропущенные 

буквы А или Я. 

Написание графического диктанта. 

14-15 Твердые и мягкие согласные 

перед гласными У-Ю 

2 Дифференциация твердых и 

мягких согласных перед 

гласными у-ю 

Чтение слоговой таблицы. 

При отраженном повторении за логопедом следующих слов 

поднимать соответствующую гласную. 

Раскладывание картинок в две группы: при наличии в окончании 

звука У или Ю. 

Изменение слова, используя окончания У или Ю. 

Закрепление умения читать и писать текст, вставляя пропущенные 

буквы У или Ю. 
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Написание графического диктанта. 

16 Твердые и мягкие согласные 

перед гласными О-Ё 

1 Дифференциация твердых и 

мягких согласных перед 

гласными о-ё 

Чтение слоговой таблицы. 

При отраженном повторении за логопедом следующих слов 

поднимать соответствующую гласную. 

Закрепление умения читать и записывать слова, вставляя букву О или 

Ё. 

Раскладывание картинок в две группы: при наличии в окончании 

звука О или Ё. 

Закрепление умения читать и писать текст, вставляя пропущенные 

буквы О или Ё. 

Написание графического диктанта. 

17 Твердые и мягкие согласные 

перед гласными О-Ё 

1 Дифференциация твердых и 

мягких согласных перед 

гласными о-ё 

Чтение слоговой таблицы. 

При отраженном повторении за логопедом следующих слов 

поднимать соответствующую гласную. 

Закрепление умения читать и записывать слова, вставляя букву О или 

Ё. 

Раскладывание картинок в две группы: при наличии в окончании 

звука О или Ё. 

Закрепление умения читать и писать текст, вставляя пропущенные 

буквы О или Ё. 

Написание графического диктанта. 

18 Обозначение мягкости 

согласных при помощи буквы 

Е 

1 Смягчение согласного с 

помощью буквы е 

Закрепление умения различать твердые и мягкие согласные на слух, в 

произношении и правильно оформлять в письменной речи. 

Мягкий знак в слове (2 часа) 

19-20 Обозначения мягкости 

согласных посредством буквы 

Ь 

1. Разделительный Ь перед 

гласными у, ё, ю, я, и. 

2. Дифференциация 

смягчающего и 

разделительного Ь 

 

2 Обозначения мягкости 

согласных посредством 

буквы ь 

Обучение записи слов, преобразовывая их из мн.ч. в ед.ч.; сравнению 

слов по смыслу и звучанию; сравнению слов, близких по звучанию. 

Закрепление умения определять по слуху согласный, мягкость 

которого в письме обозначается мягким знаком, указывать место в 

слове буквы Ь. 

Обучение сравнению пары слов в их значении, звучании и 

написании. 

Обучение записи слов парами, выяснив их разницу в звучании, 

значении и написании. 

Запись слов парами, изменяя их по образцу. 

Обучение размышлению: что произойдет, если из данных слов 
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исключить Ь. 

Написание графического диктанта. 

Дифференциация звонких и глухих парных согласных (12 часов) 

21 Буквы Б - Д 1 Дифференциация б - д 

 

Закрепление умения читать слоги хором. 

Поэлементная запись букв с проговариванием. 

Диктант слогов. 

Разборка слов с пропущенными буквами. 

Закрепление умения называть слова и выделять в них нужные звуки; 

распределять картинки в две группы по наличию того или др. звука. 

Запись слов под диктовку в столбики по наличию того или др. звука. 

Формирование умения образовывать от данных слов новые с 

помощью приставки до-. 

Закрепление умения проговаривать в разном темпе скороговорки. 

Написание диктантов. 

22 Согласные В - Ф 1 

 

Дифференциация в-ф Закрепление умений: 

- выделять звуки Ф и В из слов в начальной позиции (по предметным 

картинкам); 

- сравнивать звуки по артикуляции; 

- соотносить звуки с буквами Ф, В; 

- читать двойные и тройные слоги, содержащие указанные звуки. 

Выборочная запись слогов под диктовку. 

Формирование умения: 

- заканчивать предложение, выбрав подходящее слово; 

- дифференцировать Ф — в словах – устно; 

- читать и записывать слова, вставив пропущенные буквы Ф, В. 

Словарный диктант (записать слова в две колонки по наличию В или 

Ф). 

Работа с цифровым рядом: определение места данного звука в словах 

(выдвинуть соответствующую цифру). 

Диктант. 

23 Согласные П - Б 

 

1 

 

Дифференциация п-б Закрепить умение: 

- выделять звуки П и Б из слов в начальной позиции (по предметным 

картинкам); 

- сравнивать звуки по артикуляции (сходство, различие); 

- соотносить звуки с буквами П и Б; 
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- читать слоговую таблицу; 

Запись слогов под диктовку. 

Устный диктант (услышав слово, поднять соответствующую букву - 

п, б). 

Словарный диктант (записать слова в две колонки по наличию П и Б). 

Обучение выборочной записи из ряда диктуемых слов тех, которые 

содержат П-Б. 

Работа с цифровым рядом — определение места звука в слове. 

Обучение: 

- вписывать пропущенный слог па или ба; 

- дописывать предложения, выбрав подходящее по смыслу слово; 

- записывать глаголы с приставкой по-; 

- чтению и записи слов, вставляя пропущенные буквы Б, П. 

Чтение предложений, поднимая в местах пропуска букву П или Б, 

затем запись их, с подчеркиванием вставленных букв цветными 

карандашами. 

24 Согласные Д - Т 

 

1 

 

Дифференциация д-т Закрепление умений: 

- выделять парные согласные звуки из слов по предметной (картинке 

( в начальной позиции), например (дрова), (труба); 

- сравнивать Д и Т по артикуляции (сходство и различие); 

- сопоставлять эти звуки с их графическим изображением; 

- дифференцировать Т – Д в слогах (устно и письменно); 

-рассматривать парные картинки. Анализ слов-паронимов по смыслу 

и по звучанию. Составление предложений с ними (устно). 

Вписывание пропущенных букв Т, Д. Составление предложений с 

полученными словами. 

Упражнения: 

- закончи предложения, выбрав подходящее слово; 

- найди ошибку в стихотворении; 

- определи место звука в словах. 

Запись слов под диктовку в две колонки (по наличию Т, Д). 

Обучение: 

- добавлению недостающих слогов ТА или ДА; 

- записи глаголов с приставкой до- и устному составлению с ними 

предложения. 
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25 Согласные Т' - Д' (мягкие 

варианты) 

1 

 

Дифференциация т' - д' Закрепление навыков: 

- выделять мягкие фонемы из слов в начальной позиции; 

- читать и записывать слоги; 

- сопоставлять слова-паронимы по смыслу и звучанию; 

- выделять мягкие фонемы из слов; 

- записывать слова под диктовку в две колонки (по наличию Т'-Д'); 

- определять место в слове (выдвинуть цифру из ряда); 

- изменять слова по образцу. 

26 Согласные Т - Д; Т' - Д' 

 

1 

 

Дифференциация т - д; т' - д' 

 

Закрепление навыков: 

- читать (отрывок из стихотворения Н. А. Некрасова «Зеленый шум», 

загадки, тексты), вставлять вместо черточек пропущенные буквы Т, 

Д; 

- списывать текст, вставляя пропущенные буквы; 

Написание диктанта. 

Вписывание в данные глаголы пропущенную приставку от-; 

подчеркивание Т, Д. 

Графический диктант. 

27 Согласные С-3 

 

1 Дифференциация с-з Закрепление навыков: 

- выделять звуки С и З из слов в начальной позиции; 

- сравнивать по артикуляции; 

- соотносить звук с буквами С, З; 

- читать двойные и тройные слоги со звуками С, З; записывать слоги 

под диктовку; 

- дифференцировать С и З в словах (устно, поднимая буквы); 

- записывать слова в две колонки (по наличию с, з); 

- определять место звука в слове (выдвинуть цифру из ряда). 

Обучение: 

- образовывать от данных глаголов новые посредством приставки за; 

- устно составлять словосочетания с некоторыми из глаголов; 

- читать текст, поднимая в местах пропуска букву С или З; 

- записывать предложения после разбора. 
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28 Согласные К-Г 

 

1 Дифференциация к-г Закрепление навыков: 

- выделять звуки К, Г из слов (в начальной позиции); 

- сравнивать по артикуляции (сходство, различие); 

- соотносить звуки с буквами К, Г; 

- дифференцировать звуки в слогах; 

- сопоставлять слова-паронимы по смыслу и звучанию; 

- записывать слова в две колонки (по наличию К, Г); 

- определять место звука в словах (с опорой на цифровой ряд); 

- вставлять пропущенный слог ГА или КА; 

- дописывать недостающее слово в предложении; 

- повторять хором загадку, запоминать, разгадывать. 

Устный диктант слов (поднять букву к или г по наличию звука). 

Обучение: 

- прослушиванию стихотворения и анализу его содержания; 

- объяснению смысла пословицы; записи ее по памяти; 

- написанию графической записи. 

Диктант. 

29 Согласные Ш-Ж 

 

1 

 

Дифференциация ш-ж Закрепление навыков: 

- выделять звуки Ш и Ж из слов в начальной позиции; 

- сравнивать по артикуляции (сходство, различие); 

- соотносить звуки с буквами Ш, Ж. 

- дифференцировать звуки в слогах (в произношении; по слуху; в 

записи); 

- сопоставлять слова-паронимы по смыслу и звучанию; 

- дифференцировать Ш и Ж в словах; 

- определять место звука в слове (выдвигая цифру из ряда); 

- читать и записывать, вставляя буквы Ш, Ж. 

Повторение правила написания слогов ши и жи, вписывание 

указанных слогов в слова. 

Чтение и запись слов и предложений, вставляя буквы Ш, Ж. 

30 Согласные С - Ш 

 

1 

 

Дифференциация с-ш Закрепление навыков: 

- выделять звуки С и Ш из слова; 

- сравнивать по артикуляции (подчеркивается различие);  

- узнавать изолированные звуки по беззвучному артикулированию; 

- соотносить звуки с буквами С, Ш; 

- дифференцировать их в слогах различных типов;  
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- сопоставлять слова-паронимы по значению и звучанию, составлять 

с ними предложения; 

- указывать, из какого стихотворения взяты строчки; 

- отмечать в тексте слова, различающиеся лишь одним звуком; 

- записывать слова в две колонки (по наличию с, ш); 

- определять место звука в словах (выдвинуть цифру из ряда). 

Чтение слоговых таблиц. 

Диктант. 

Обучение: 

- изменять глаголы по образцу, отмечая чередование с — ш; 

- анализировать и записывать предложения. 

31 Согласные 3 -Ж 

 

2 

 

Дифференциация З-Ж Закрепление навыков: 

- вычленять указанные согласные из слов (в начальной позиции); 

- сравнивать звуки по артикуляции; 

- соотносить звуки с буквами З, Ж; 

- дифференцировать в слогах (в произношении, по слуху, в письме); 

- записывать под диктовку слова в два столбца (по наличию З или Ж); 

- определять место звука в слове (работа с цифровым рядом). 

Обучение: 

- изменять слова по образцу, отмечая чередования З — Ж; 

- чтению предложения и его записи, вставляя пропущенные 

согласные З, Ж. 

Устный диктант слов (поднять букву З или Ж). 

Диктант. 

Ударение (2 часа) 

32 Ударение в слове 1 Ударение Показ учащимся смыслоразличительной и фонетической роли 

ударения. Тренировка их в произнесении и определении ударного 

гласного звука в словах 

33 Безударные гласные 1 Безударные гласные Показ учащимся разницы в звучании одного и того же гласного звука 

в ударной и безударной позиции. Тренировка их в подборе 

проверочных слов 

Слова, обозначающие предметы (6 часов) 

34 Слова обозначающие 

предметы 

1 Слова Закрепление понятия о словах, обозначающих предметы. 

Закрепление умения различать слова по их отношению к родовым 

категориям 
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35 Различение одушевленных и 

неодушевленных предметов. 

Слова обозначающие один и 

много предметов 

1 Живой - не живой 

Один-много 

Формирование умения различать предметы по вопросам «Кто это?», 

«Что это?». 

Закрепление умения образовывать мн.ч. имени существительного 

36 Существительные в 

родительном падеже 

единственного и 

множественного числа 

1 Существительные мн.ч. 

в родительном падеже 

Формирование умения образовывать мн.ч. имени существительного в 

родительном падеже 

37 Существительные мужского, 

женского и среднего рода  

1 

 

Существительные 

мужского и женского рода  

Закрепление понятия о словах, обозначающих предмет 

38 Существительные в 

родительном падеже ед. и 

мн.ч. 

1 Существительные в 

родительном падеже 

Формирование умения: 

- образовывать множественное число имени существительного 

39 Слова, обозначающие 

большой и маленький предмет 

Слова имеющие 

противоположное значение и 

близкие по значению слова 

 

1 Большой – маленький 

Антонимы, синонимы 

Формирование умения: 

- образовывать слова, обозначающий маленький предмет с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

- подбирать слова-предметы, имеющие противоположное 

значение(антонимы); 

- подбирать слова-предметы, близкие по значению (синонимы) 

Слова, обозначающие действие предмета (6 часов) 

40 Слова, обозначающие 

действие предметов 

1 Слова-действия Закрепление умения правильно употреблять грамматическую форму 

глагола 

41 Изменение слов, 

обозначающих действие  по 

родам 

1 Согласование сущ. с 

глаголом 

Формирование умения правильно согласовывать имена 

существительные с глаголами в роде 

42 Изменение слов, 

обозначающих действия по 

числам 

1 Множественное число 

глаголов 

Формирование умения образовывать множественное число глаголов. 

43 Сопоставление форм одного и 

того же глагола 

1 Формы глагола Формирование умения: 

- правильно употреблять грамматическую форму глагола, ставя 

соответствующие вопросы 
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44 Употребление глаголов с 

различными приставками (-за; 

-вы). 

1 Глаголы с приставками (-за; 

-вы). 

Формирование умения: 

- правильно употреблять глаголы с различными приставками; 

- образовывать новые по значению слова-действия, используя 

приставки. 

45 Употребление глаголов с 

различными приставками (-

при; -от). 

1 Глаголы с приставками (-

при; -от). 

Формирование умения: 

- правильно употреблять глаголы с различными приставками; 

- образовывать новые по значению слова-действия, используя 

приставки. 

Слова, обозначающие признак предмета (6 часов) 

46 Слова обозначающие 

признаки предметов 

1 Признаки предметов Закрепление представления о словах, обозначающих признаки 

предметов 

47 Выделение ведущих 

признаков предметов (цвет, 

величина, форма, вкус) 

1 Признаки предметов Формирование умения выделять ведущие признаки предметов 

48 Выделение ведущих 

признаков предметов 

(материал, качества характера) 

1 Признаки предметов Формирование умения выделять ведущие признаки предметов 

49 Образование относительных и 

притяжательных 

прилагательных 

1 Признаки предметов Формирование умения: 

-  образовывать имена прилагательные от существительных с 

помощью суффиксов; 

- образовывать имена прилагательные от существительных 

50 Подбор прилагательных с 

противоположным значение 

1 Признаки предметов Формирование умения подбирать прилагательные, обозначающие 

противоположные признаки 

51 Подбор прилагательных 

близких по значению 

1 Признаки предметов Формирование умения подбирать слова-признаки, близкие по 

значению (синонимы) 

Предлоги-приставки (5 часов) 

52 Предлог БЕЗ 1 Предлоги Уточнение конкретно-пространственного значения предлогов 

53 Предлог ПОД 1 Предлоги Уточнение конкретно-пространственного значения предлогов 

54 Предлог НАД 1 Предлоги Уточнение конкретно-пространственного значения предлогов 

55 Предлог ОКОЛО 1 Предлоги Уточнение конкретно-пространственного значения предлогов 

56 Предлог ПЕРЕД 1 Предлоги Уточнение конкретно-пространственного значения предлогов 

Родственные слова (2 часа) 
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57-58 Родственные слова. Подбор 

родственных слов 

2 Родственные слова Формирование умения подбирать родственные слова, имеющие 

одинаковый корень 

Предложение (5 часов) 

59 Предложение: словосочетание 

и предложение 

1 Предложение и 

словосочетание 

Формирование понятия о предложении как речевой единице. 

Формирование умения отличать сочетание слов от законченного 

предложения 

60 Выделение предложений в 

тексте 

1 Предложение Закрепление умения выделять законченную мысль.  

Тренировка в наблюдении интонации понижения голоса в конце 

фразы, соотнося это с правилом обозначения границ предложения на 

письме. 

61 Работа с деформированным 

предложением 

1 Деформированное 

предложение 

Закрепление умения составлять грамматически правильное 

предложение 

62-63 Повествовательное 

предложение. 

Вопросительное предложение. 

Восклицательное 

предложение 

2 Повествовательное и 

вопросительное 

предложение 

Формирование представления об интонации и о знаках препинания 

Обследование, тестирование (4 часа) 

64-68 Обследование речи. 4 - - Диагностика речевого развития, выявление дизорфографии; 

- отслеживание динамики речевого развития учащихся и оценка 

эффективности коррекционного воздействия. 
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Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 
Методическое обеспечение программы: 

1. ВербицкаяТ. Л., Иншакова О.Б., Назарова А.А. Методика выявления дизграфии 

у младших школьников - М.: В. Секачев, 2014. 

2. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся. - М.: 

Гуманитарный издательский центр «Владос», 2001. 

3. Ефименко Л.Н., Мисаренко Г.Г. Организация и методы коррекционной работы 

логопеда на школьном логопункте - М.: «Просвещение», 1991. 

4. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. – СПб.: издательский дом 

«Литера», 2001. 

5. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе детского сада для детей с ОНР. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

6. Репина З.А., Буйко В.И. Уроки логопедии. – Екатеринбург: издательство 

«Литур», 1999. 

7. Садовникова И.Н. «Нарушения письменной речи и их преодоление у младших 

школьников» - Книга для логопеда Москва «Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС» 1997. 

8. Логопедия / под ред. Л.С. Волковой - М.: «Просвещение», 1989. 

9. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта. Программно-

методические материалы / Под редакцией кандидата психологических наук, профессора 

Бгажноковой И.М. - Москва, 2012г. 

10. Программа обучения глубоко умственно отсталых детей. / Составитель НИИ 

дефектологии АПН СССР, 1983. 

11. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: Подготовительный, 1—4 классы / Под ред. В.В. Воронковой; 4-е издание. - М.: 

Просвещение, 2006. - 192 с. 

12. http://refwin.ru/2919965130.html 

13. http://do.gendocs.ru/docs/index-103835.html. 

14. http://dmee.ru/docs/100/index-10353.html 

Дидактический материал: 

- Демонстрационные карточки "Дикие животные". 

- Демонстрационные карточки "Птицы России". 

- Демонстрационные карточки "Домашние животные". 

- Демонстрационные карточки "Птицы домашние и декоративные". 

- Демонстрационные карточки "Овощи". 

- Демонстрационные карточки "Насекомые". 

- Демонстрационные карточки "Ягоды". 

- Демонстрационные карточки "Цветы". 

- Демонстрационные карточки "Фрукты". 

- Демонстрационные карточки "Зима". 

- Демонстрационные карточки "Весна". 

- Демонстрационные карточки "Лето". 

- Демонстрационные карточки "Осень". 

- Наборное полотно. 

- Касса букв классная. 

http://refwin.ru/2919965130.html
http://do.gendocs.ru/docs/index-103835.html
http://dmee.ru/docs/100/index-10353.html
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- Касса слогов демонстрационная. 

- Разрезная азбука. 

- Рабочие тетради по логопедии. 

- Электронные разработки на все лексические темы. 


