
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Войскоровская основная общеобразовательная школа»

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
курса внеурочной деятельности 

коррекционно-развивающей направленности
«Логопедические занятия»

для АООП О ОВЗ ЗПР
5-9   классы

Составлена: 
Харитоновой Л.Х.

Учителем-логопедом

п. Войскорово 

Приложение к адаптированной основной 
общеобразовательной программе 

для детей с  задержкой психического развития
утверждено приказом от 27.08.2020г. №68



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  КУРСА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ
ЗАНЯТИЙ

Данная  программа  направлена  на  коррекцию  нарушений  развития  детей  с
интеллектуальной  недостаточностью  и  оказание  коррекционной  помощи  в
формировании полноценной учебной деятельности через достаточно хороший
уровень  развития  речи,  который  предполагает  определенную  степень
сформированности  средств  языка  (произношение,  грамматический  строй,
словарный  запас),  а  также  умений  и  навыков  свободно  и  адекватно
пользоваться этими средствами в целях общения.
Нарушения речи у обучающихся с интеллектуальной недостаточностью носят
характер  системного  недоразвития  речи  различной  степени  тяжести,  для
которого характерно:
- нарушение звукопроизношения;
- недоразвитие фонематического восприятия и фонематического анализа;
- аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения;
- нарушения сложных форм словообразования;
-недостаточная  сформированность  связной  речи  (в  пересказах  наблюдаются
нарушения последовательности событий);
- выраженная дислексия;
-дисграфия.
Логопедическое  воздействие  в  рамках  реализации  данной  программы  будет
направлено на речевую систему в целом, а не только на один изолированный
дефект.
В  данной  программе  отражён  системный  подход,  который  определяет
содержание  коррекции нарушений речи  у  обучающихся  с  интеллектуальной
недостаточностью.
Программа  построена  с  учётом  содержания  программы  изучения  русского
языка и включает изучение предметов и явлений окружающего мира, сведений,
доступных для обучающихся воспитанников.
Учащиеся  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   с
интеллектуальной  недостаточностью  и  основывается  на  следующих
теоретических положениях и принципах:
1. Усвоение языковой системы языка детьми с ЗПР 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);
• графомоторного навыка и мелкой моторики;
• саморегуляции  и  самоконтроля  (данный  этап  имеет  первостепенное
значение в коррекции дисграфии и дислексии детей с ЗПР, т.к. на первый план
в  нарушении  развития  у  данной  категории  детей  выходит  неспособность
контролировать свою деятельность и управлять своим поведением);
• поведенческой и эмоционально – волевой сферы.
Цель  программы: диагностика,  коррекция  и  развитие  всех  сторон  речи
(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), а также
связной  устной и  письменной речи,  способствующая успешной адаптации к
учебной деятельности и дальнейшей социализации детей.
Основные задачи программы:
 коррекция дисграфии, дислексии;
 коррекция и развитие познавательной деятельности обучающихся (обще
интеллектуальных  умений,  учебных  навыков,  слухового  и  зрительного
восприятия, памяти, внимания, фонематического слуха) и общей координации
движений, мелкой моторики;
 формирование полноценных представлений о звуковом составе слова;
 развитие фонематических процессов и навыков анализа и синтеза звуко-
слогового состава слова; 
 уточнение слов и обогащение словарного запаса посредством накопления
новых  слов,  относящихся  к  разным  частям  речи,   уточнение  и
совершенствование  грамматического  оформления  речи  путём  овладения
учащимся  словосочетаниями,  связью  слов  в  предложении,  моделями
предложений различных синтаксических конструкций;
 формирование грамматической стороны речи; 
 формирование правильного звукопроизношения;
 развитие диалогической и монологической форм речи;
 формирование коммуникативных навыков;
 воспитание мотивации к учению, общению;
С учётом характера  нарушения речи  логопедическая  работа  проводится  над
речевой  системой  в  целом.  На  каждом  занятии  ставятся  задачи  коррекции
нарушений не только фонетико-фонематической, но и лексико-грамматической
стороны  речи,  важно  основываться  на  принципе  поэтапного  формирования
умственных  действий.  Это  необходимо  для  того,  чтобы  от  наглядно-
действенного и наглядно-образного мышления перейти к организации действия
во внутреннем плане.
   Особенностью  логопедической  работы  является  максимальное  включение

анализаторов,  актуализация  ощущений  разной  модальности,  а  также
использование максимальной и разнообразной наглядности.

   Большое  значение  имеет  дифференцированный  подход,  который
предполагает  учет  особенностей  высшей  нервной  деятельности:  психические
особенности ребёнка, его работоспособность, особенность моторного развития,
уровень  несформированности  речи  симптоматику  речевых  расстройств,  их



механизм.  Характерной  для  логопедической  работы   с  учащимся,    имеющим
интеллектуальные  нарушения,  является  частая  повторяемость  логопедических
упражнений, но с включением элементов новизны по содержанию и по форме.

Учитывая быструю утомляемость, склонность к охранительному торможению 
детей с нарушением интеллекта, проводится частая смена видов деятельности, 
переключение ребёнка с одной формы работы на другую.

   Особенностью работы является тщательная дозировка заданий речевого 
материала. Специфика познавательной деятельности детей с нарушением 
интеллекта обусловливает необходимость постепенного усложнения заданий и 
речевого материала, любая задача должна быть разложена на простейшие 
задачи.
   Одно и то же задание выполняется сначала на простом речевом материале, а
затем - на более сложном.
Для  эффективного  усвоения  правильных  речевых  навыков  необходим
определённый, не очень быстрый темп работы.
В  связи  с  тем,  что  нарушение  речи  у  таких  детей  носит  стойкий  характер,
логопедическая  работа  осуществляется  в  более  длительные  сроки,  чем  с
нормальными детьми.
   В  процессе  развития  связной  речи  большое  внимание  уделяется
формированию  внутреннего  программирования  связных  высказываний  с
постепенным их углублением и расширением. Необходимо проводить работу и
над грамматическим оформлением связной речи. Развитие речи тесно связано с
развитием  анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения,  особенно  при  отработке
операций внутреннего программирования.
Условия  формирования  групп:  одновозрастные, добор  в  группы  по
результатам заключения  комиссии  ПМПК.   Количество  детей  в  группе:  1-3
человек.
Срок реализации: 5 лет.
1-2 год обучения – 68 часов. (2 раза в неделю, занятия по 35 мин.)
3-4 год обучения – 68 часов (2 раза в неделю, занятия по 35 мин.)
5 год обучения -68 часов. (2 раза в неделю, занятия по 35 мин.)
Форма организации деятельности детей на занятии:
- групповая;
- подгрупповая;
- индивидуальная.
Продолжительность занятий:
групповых– 35 минут; индивидуальных – 20 минут
Планируемые  результаты  освоения  обучающимися
коррекционно-развивающей логопедической программы, адаптированной
для детей  с интеллектуальной недостаточностью
Требования  к  результатам  освоения  коррекционно-развивающей
логопедической  программы,  адаптированной  для  детей  с  интеллектуальной
недостаточностью должны  соответствовать  требованиями  ФГОС,  которые
дополняются группой специальных требований.
Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений
устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма:
отсутствие  дефектов  звукопроизношения  и  умение  различать  правильное  и
неправильное произнесение звука;



умение  правильно  воспроизводить  различной  сложности  звукослоговую
структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста;
правильное  восприятие,  дифференциация,  осознание  и  адекватное
использование интонационных средств выразительной четкой речи;
умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса;
умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз,
логического ударения, интонационной интенсивности;
минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и
в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам);
умение  осуществлять  операции  языкового  анализа  и  синтеза  на  уровне
предложения и слова;
практическое  владение  основными  закономерностями  грамматического  и
лексического строя речи;
сформированность лексической системности;
умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как
продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями;
овладение  синтаксическими  конструкциями  различной  сложности  и  их
использование;
владение  связной  речью,  соответствующей  законам  логики,  грамматики,
композиции, выполняющей коммуникативную функцию;
сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и
письмом;
сформированность  психофизиологического,  психологического,
лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом;
владение  письменной  формой  коммуникации  (техническими  и  смысловыми
компонентами чтения и письма);
позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка;
понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого
общения.
Требования  к  результатам  овладения  социальной  компетенцией  должны
отражать:
развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях  и
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении:
умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в
еде, физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении
вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение;
умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно
описать возникшую проблему;
выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей;
умение принимать решения в области жизнеобеспечения;
владение  достаточным  запасом  фраз  и  определений  для  обозначения
возникшей проблемы;
овладение  социальнобытовыми  умениями,  используемыми  в  повседневной
жизни:
прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе;
представления об устройстве домашней и школьной жизни;
умение  адекватно  использовать  лексикон,  отражающий  бытовой  опыт  и
осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций;



умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела;
умение  адекватно  оценивать  свои  речевые  возможности  и  ограничения  при
участии в общей коллективной деятельности;
умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности;
стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника;
владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и
проведении праздника;
овладение навыками коммуникации:
умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие;
умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации;
умение получать информацию от собеседника и уточнять ее;
прогресс в развитии информативной функции речи;
умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации
в соответствии с коммуникативной установкой;
позитивное отношение и устойчивая  мотивация к активному использованию
разнообразного  арсенала  средств  коммуникации,  вариативных  речевых
конструкций;
готовность слушать собеседника и вести диалог;
умение излагать свое мнение и аргументировать его;
умение  использовать  коммуникацию  как  средство  достижения  цели  в
различных ситуациях;
прогресс в развитии коммуникативной функции речи;
дифференциацию и осмысление картины мира;
адекватность  бытового  поведения  ребёнка  с  точки  зрения  опасности
(безопасности) для себя и окружающих;
способность прогнозировать последствия своих поступков;
понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и
умение действовать в условиях окружающего мира, своего места в нем;
умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни,
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире
на основе наблюдений и практического экспериментирования;
умение  устанавливать  взаимосвязь  общественного  порядка  и  уклада
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;
наличие  активности  во  взаимодействии  с  миром,  понимание  собственной
результативности;
прогресс в развитии познавательной функции речи;
-  дифференциацию  и  осмысление  адекватно  возрасту  своего  социального
окружения, принятых ценностей и социальных ролей:
знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного
статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе, незнакомыми
людьми в транспорте и т.д.);
наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных
социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса;
представления о вариативности социальных отношений; готовность к участию
в различных видах социального взаимодействия;
овладение средствами межличностного взаимодействия;



умение  адекватно  использовать  принятые  в  окружении  обучающегося
социальные ритуалы;
умение  передавать  свои  чувства  в  процессе  моделирования  социальных
отношений;
прогресс в развитии регулятивной функции речи.
Эти  требования  конкретизируются  в  соответствии  с  особыми
образовательными потребностями обучающихся.
Планируемые результаты
В результате  реализации  логопедической  программы  у  обучающихся  в
классах  коррекции,  имеющими  речевое  недоразвитие  будут  восполнены
пробелы:
- в развитии звуковой стороны речи;
- в развитии лексического запаса и грамматического строя речи;
- в формировании связной речи;
будут устранены специфические ошибки письма и чтения;
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и

коммуникативные универсальные  учебные  действия  в  соответствии  с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта.
Основные требования к уровню подготовки учащихся
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.
Поскольку дети с ЗПР быстро утомляются, то важно иметь чёткую структуру
каждого  занятия.  Структура  занятий  позволит  детям  держаться  в  рамках
занятия,  способствуя  преодолению  характерных  трудностей  концентрации
внимания, произвольной организации деятельности. Следование структуре из
занятия в занятие лучше организует детей. А так же важна частая смена видов
деятельности.
 Оценка  достижения  обучающимися  с  ТНР  планируемых  результатов
освоения программы коррекционной работы
Предметом  оценки  достижения  обучающимися  с  ТНР  планируемых
результатов освоения программы коррекционной работы является достижение
уровня  речевого  развития,  оптимального  для  обучающегося  при  реализации
вариативных  форм  логопедического  воздействия  (подгрупповые,
индивидуальные  логопедические  занятия)  с  сохранением  базового  объема
знаний и умений в области общеобразовательной подготовки.
Описание  ценностных  ориентиров  содержания  логопедической
программы
Речь – понятие очень обширное. Оно включает в себя знание родного языка,
грамотное  построение  высказываний,  развитие  речи,  соблюдение
интонационных, этических и культурных норм поведения в обществе, т.е.дает
ценностные ориентиры для гармоничного развития личности ребёнка.
Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены
бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов
нравственной жизни (сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему,
как проявление высшей человеческой способности – любви).
Ценность  общения  –  понимание  важности  общения  как  значимой
составляющей жизни общества,  как одного из основополагающих элементов
культуры.
Ценность  истины  -  это  ценность  научного  познания  как  части  культуры
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и
самосовершенствованию.
Ценность  труда  и  творчества  как  естественного  условия  человеческой
деятельности и жизни.
Ценность  свободы  как  свободы  выбора  и  предъявления  человеком  своих
мыслей  и  поступков,  но  свободы,  естественно  ограниченной  нормами  и
правилами поведения в обществе.
Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена общества,
народа, представителя страны и государства.



Ценность  патриотизма  -  одно  из  проявлений  духовной  зрелости  человека,
выражающееся  в  любви  к  России,  народу,  в  осознанном  желании  служить
Отечеству.
Способы определения результативности:
- тестирование в начале и конце учебного года.
Формы подведения итогов:
Сравнительный  анализ  распространенности  орфографических  ошибок
(определение коэффициента успешности выполнения заданий ).
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.
Отслеживание  динамики  и  эффективности  программы осуществляется  через
школьное ПМПк.

Каждый  конкретный  ребёнок  будет  осваивать  данную  программу  в
соответствии  со  своими  возможностями  и  способностям  и  в  своём  темпе
продвигаться в речевом развитии.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Рабочая программа курса внеурочной деятельности коррекционно-
развивающей направленности «Логопедические занятия» для обучающихся 5-
9 классов с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(далее ОУ) составлена на основе адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования обучающихся с ОУ (ИН)

В  соответствии:  с  Федеральным  компонентом  государственного
образовательного стандарта общего образования (утвержден 05.03. 2004 г. №
1089); 
-Приказа  Минобрнауки  России  от  19.12.2014  N  1599"Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)";
-  САНПИНа  2.4.2.3286-15  от  10  июля  2015  г.  N  26  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  и
воспитания  в  организациях,  осуществляющих образовательную деятельность
по  адаптированным  основным  общеобразовательным  программам  для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.»;
- методических рекомендаций для логопедов Н.Н. Яковлевой, Т.А. Ткаченко,
Е.В.  Мазановой,  И.А.  Морозовой,  О.В.  Елецкой,  Е.М.  Мастюковой,  Л.Н.
Ефименковой; 
-учебным планом школы; 
 -календарным учебным графиком работы школы.
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  образования
обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  обеспечивает:  формирование  и  развитие  различных  видов
устной  речи  (разговорно-диалогической,  описательно-повествовательной)  на
основе обогащения знаний об окружающей действительности;  обогащение и
развитие  словаря,  уточнение  значения  слова,  развитие  лексической
системности,  формирование  семантических  полей;  развитие  и



совершенствование  грамматического  строя  речи;  развитие  связной  речи;
коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма).
Преобладающим в структуре речевых нарушений умственно отсталого ребёнка
является  семантический  дефект,  и  расстройство  речи  проявляется  на  фоне
нарушения познавательной деятельности, аномального психического развития
в целом. Нарушения речи у школьника с интеллектуальной недостаточностью
имеют  сложную  структуру  и  стойкий  характер.  В  целом  речь  страдает  как
функциональная  система.  Чаще  всего  у  ребёнка  нарушаются  процессы
формирования  фонематического  восприятия,  фонематического  анализа  и
синтеза,  аграмматизмов  при  словообразовании  и  словоизменении,
несформированность связной речи.
Программа  учитывает  особенности  психофизического  развития  ребёнка,
индивидуальные  возможности,  особые  образовательные  потребности,
обеспечивает  комплексную  коррекцию  нарушений  развития  и социальную
адаптацию.
Таким образом, учащийся, имеющий системное недоразвитие речи, нуждается
в  коррекционно-логопедической  помощи  и  специальном  коррекционно-
развивающем обучении.
 Основные направления коррекционной работы:
 диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация
и дифференциация звуков речи);
 развитие фонетического слуха и восприятия;
 развитие навыков звукового анализа и синтеза;
 диагностика и коррекция лексической стороны речи;
 диагностика  и коррекция грамматического  строя речи (синтаксической
структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования);
 развитие связной речи;
 развитие пространственно-временных представлений;
 развитие коммуникативной функции речевого общения;
 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания).
 развитие мелкой моторики;
 Коррекция нарушений чтения и письма.
Основные принципы, на которых базируется данная программа:
- принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на
всем  протяжении обучения школьника;
-  принцип  учета  объема  и  степени  разнообразия  материала.  Во  время
реализации  коррекционной  программы  необходимо  переходить  к  новому
объему  материала  только  после  относительной  сформированности  того  или
иного умения. Увеличивать объем материала и его разнообразие необходимо
постепенно.
- принцип гуманизма – вера в возможности ребёнка, позитивный подход;
- принцип  реалистичности –  учёт  реальных  возможностей  ребёнка,  единства
диагностики и коррекционно-развивающей работы;
- принцип  деятельностного  подхода –  опора  коррекционно-развивающей
работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту;
- принцип  дифференцированного  подхода (учитывалась  различная           
структура  дефекта,  возрастные  и  индивидуальные  особенности  каждого
ребенка);



- принцип  системного  подхода –  взаимосвязь  коррекционно-развивающих
воздействий  на  звукопроизношение,  фонематические  процессы,  лексику  и
грамматический строй речи.
- принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного
участника  коррекционной  работы,  оказывающего  существенное  влияние  на
процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество.
Основные методы:
Практические методы:
1. упражнения: подражательно – исполнительские (рядоговорение, голосовые,
артикуляторные),  речевые  и  игровые  (повторение  речевого  материала,
имитация действий), которые снимают напряжение, создают эмоционально –
положительный настрой,  устные и письменные,  которые закрепляют знания,
умения и навыки;
2. игровой метод – использование различных компонентов игры в сочетании с
показом, пояснением, указаниями, вопросами;
3.  метод  моделирования –  создание  моделей  и  их  использование  в  целях
формирования  требуемых  представлений  (схема  структуры  предложения,
морфемного, слогового и звукового состава слова);
Наглядные методы
Форма  усвоения  знаний,  умений,  навыков  в  зависимости  от  применяемых
наглядных пособий и технических средств обучения:
1.  наблюдение –  связано  с  применением  плакатов,  рисунков,  макетов,
графических схем;
2. пояснение и объяснение, особенно необходимые на начальных этапах работы,
при актуализации и закреплении знаний, умений и навыков
3.  моделирование  – составление  звуковых  и  графических  схем  слова;
«зашифровка»  слова  в  виде  установочных  знаков;  алгоритм  выполнения
действия и т.д.
Словесные методы
Рассказ,  беседа,  рассуждение,  педагогическая  оценка –  это  воздействие  на
мышление  ребенка,  воображение,  чувства,  которые  побуждают  к  речевому
общению, обмену впечатлениями.
В результате логопедической работы к концу 6, 7 класса учащиеся должны 
научиться:
- составлять рассказы, пересказы;
- владеть навыками творческого рассказывания;
- адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 
предложения, усложняя их придаточными, однородными членами предложения
и т. д.;
- понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 
предлоги;
- понимать и применять в речи основные  лексико-грамматические категории 
слов;
-оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 
русского языка;
- овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи.
В результате логопедической работы к концу  8,9 класса учащиеся должны
научиться:



- составлять рассказы, пересказы;
- владеть навыками творческого рассказывания;
- адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 
предложения, усложняя их придаточными, однородными членами предложения
и т. д.;
- понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 
предлоги;
- понимать и применять в речи основные  лексико-грамматические категории 
слов;
- овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти 
навыки на другой лексический материал;
-оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами
русского  языка;
- овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи.

ТЕМАТИЧЕНСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тематическое планирование логопедической программы 5 класс
1. Диагностика. Тестирование (11 часов)
Обследование неречевых психических функций.
Обследование  умения  концентрировать  произвольное  слухо-речевое  и
зрительное внимание и память.
Обследование состояния устной и письменной речи.
2. Развитие и уточнение временных представлений (7 часов)
Сутки. Дни недели Времена года. Месяцы. Год. Календарь. Праздники, Семья..
3. Алфавит (2 часа) Понятия «алфавит» и «азбука»

4. Звуки и буквы (11 часов)

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 (4 часа)
Развитие  умения  подбирать  ряд  однокоренных  слов.  Развитие  умения
подбирать проверочные слова на изученные орфограммы
7. Ударение (4 часа)
Смыслоразличительная и формообразующая роль ударения.
8. Безударные гласные в корне слова (3 часа)
Анализ  и  комментирование  орфограмм  в  корне  слова.  Тренировочные
упражнения по
подбору проверочных слов.
9. Звонкие и глухие согласные (3 часа)
Оглушение звонких согласных. Озвончение глухих согласных.
10. Непроизносимые согласные (2 часа)
Анализ и комментирование орфограммы.
11. Правила переноса (2 часа)
Слоговой анализ. Тренировочные упражнения.
12. Словарные слова (2 часа)
Анализ и комментирование орфограммы.



13. Двойные согласные (4 часа)
Анализ и комментирование орфограммы.

14. Развитие связной речи (16 часов)

Проверочные работы 
Обследование. Тестирование 

Тематическое планирование логопедической программы   6     класс  

1. Диагностика. Тестирование (11 часов)
Обследование неречевых психических функций.
Обследование  умения  концентрировать  произвольное  слухо-речевое  и
зрительное внимание и память.
Обследование состояния устной и письменной речи.
2. Повторение ( 1 час)
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.
3. Употребление гласных после шипящих (2 часа)
Правописание «жи-ши»; «ча-ща»; «чу-щу»
4. Мягкий знак (5 часов)
Употребление мягкого знака для обозначения мягкости согласных.
Мягкий знак после шипящих. Разделительные «Ь» и «Ъ»знаки.
5. Слово (9 часов)
Лексическое  значение  слова.  Однозначные и многозначные слова.  Прямое и
переносное значение слова. Омонимы. Омофоны. Синонимы. Антонимы.
6. Фразеологизмы (3 часа)
Фразеологические обороты. Устойчивые словосочетания.
7. Морфология (1 час)
Дифференциация орфограмм на основе морфологического принципа.
8. Имя существительное (5 часов)
Имя существительное как часть речи. Изменение существительных по падежам
и числам. Склонение существительных.
9. Глагол (5 часов)
Глагол как часть речи. Изменение глагола по лицам и числам. Времена глагола.
Спряжения глаголов.
10. Имя прилагательное (4 часа)
Имя прилагательное  как  часть  речи.  Изменение  прилагательных по родам и
числам. Согласование прилагательных с существительными.
11. Местоимение (4 часа)
Местоимение как часть речи. Изменение местоимений по лицам и числам.
Согласование местоимений с существительными и глаголами.
12. Служебные части речи (2 часа)
Предлог. Союз.
13. Работа над связной речью( 11 часов)
Анализ  и  комментирование  орфограмм  имени  существительного.  Анализ  и
комментирование  орфограмм  имени  прилагательного.  Согласование  имени
прилагательного с именем существительным в роде, числе, падеже. Анализ и



комментирование орфограмм глагола. Анализ и комментирование орфограмм
местоимения.
14. Обследование. Тестирование 

Тематическое планирование   логопедической программы 7 класс  

I. ОБСЛЕДОВАНИЕ (11 часов)
 Диагностика  устной  речи  по  программе  «Обследование  речевого
развития».Диагностика  письменной  речи  по  программе «Обследование
речевого развития».
II. CОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  НАВЫКОВ  ФОНЕМАТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА и СИНТЕЗА (4 часа)
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. Звукобуквенный анализ и
синтез слова.
Определение позиции заданного звука. Выделение и характеристика звука по
заданию учителя. Различия в образовании произношении гласных и согласных
звуков. 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. 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 (18 часов)
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.
 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.
 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.
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.
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.
 Смягчение согласных с помощью Ь. 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.
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.
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.
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. 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.
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). 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.



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.
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.
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.
Правописание слов с удвоенными согласными.
Дифференцированное  употребление.  Фонематический,  фонетический  анализ
слов.  Выделение  слов  из  текста,  ряда  других  слов.  Графический  диктант.
Составление и запись предложений

I V. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (12 часов)
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. 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.
 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.
Суффиксы с уменьшительно-ласкательным значением.
Выделение слов с уменьшительно-ласкательным значением. Выделение 
суффикса. Морфологический анализ слов. Запись слов, составление 
предложений.
Суффиксы с преувеличительно- пренебрежительным значением.
Выделение  слов  с  преувеличительно  –  пренебрежительным  значением.
Выделение суффикса. Морфологический анализ слов. Запись слов, составление
предложений. Суффиксы профессий и прилагательных 
Словообразование  с  помощью  суффикса.  Выделение  суффикса.
Морфологический анализ слов. Запись слов, составление предложений.



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.
 Приставки временного и пространственного значения. Многозначные 
приставки.
Значение приставки. Дифференциация приставки временного и 
пространственного значения. Морфологический анализ слов. Запись слов, 
составление предложений. 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.
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. СИНТАКСИС (7 часов)
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.
Согласование. Согласование имен прилагательных с существительными в 
числе. 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.
 Согласование имен прилагательных с существительными в роде – 1 
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.
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.
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. Управление .
Падежи существительных. Вопросы падежей. Предлоги падежей. Определение
падежей  существительных.  Изменение  существительных  по  падежам.
Составление и запись предложений.



 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. Закрепление падежных форм.
Закрепление  падежных  форм.  Вопросы  падежей.  Предлоги  падежей.
Определение  падежей  существительных.  Изменение  существительных  по
падежам.  Составление  и  запись  предложений. 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
VI. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ (16 часов)
Текст. Основная мысль текста. Определение текста. Определение

основной мысли текста. Объединение предложений в рассказ. 
Составление и  запись текста.
 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.
 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. 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. 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.
 Работа с планом. Планирование в практической деятельности.
Составление плана. Работа с планом. Планирование в практической 
деятельности. План текста, сообщения, доклада.
Составление плана текста, сообщения, доклада. Самостоятельная запись плана 
текста, сообщения, доклада. Выступление по плану текста, сообщения, доклада.
ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Тематическое планирование логопедической программы   (  8 класс)  



Обследование устной и письменной речи учащихся . (6 часов)
 Развитие звуковой стороны речи. 12 часов
 Звуки  и  буквы.  Алфавит.  Звуки  гласные  и  согласные.  Правописание

безударных гласных, звонких и глухих согласных. Слова с разделительным ь.
Двойные  и  непроизносимые  согласные.  Согласные  звонкие  и  глухие.
Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Буквы е, ё, ю, я в
начале слова и после гласных.  

 Развитие лексико-грамматического строя речи (3 часа)
Словообразование   Однокоренные  слова;  подбор  однокоренных  слов,

относящихся к различным частям речи, разбор их по составу. Единообразное
написание  звонких  и  глухих  согласных,  ударных  и  безударных  гласных  в
корнях слов. Образование слов с помощью приставок и суффиксов.Сложные
слова.  Образование  сложных  слов  с  соединительными  гласными  и  без
соединительных гласных.

Лексика  Имя существительное. Основные грамматические категории имени
существительного.  Склонение  имен  существительных.  Правописание
падежных  окончаний  существительных  единственного  и  множественного
числа.  Несклоняемые  существительные.  Имя  прилагательное.  Согласование
имени прилагательного  с  именем существительным в  роде,  числе и  падеже,
правописание  падежных окончаний  имен  прилагательных  в  единственном  и
множественном числе. Имена прилагательные на -ий, -ья, -ье, их склонение и
правописание.  Личные местоимения.  Лицо и число местоимений. Склонение
местоимений. Правописание личных местоимений. Род местоимений 3-го лица
единственного числа. Личные местоимения единственного и множественного
числа.  1,  2,  3-е  лицо  местоимений.  Склонение  и  правописание  личных
местоимений единственного  и  множественного  числа.  Раздельное  написание
предлогов с местоимениями. Глагол. Значение глагола. Неопределенная форма
глагола на -ть, -чь, -ти.

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам. Изменение
глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спряжение).  

Предложение  Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в
простом  и  сложном  предложении.  Простое  предложение  с  однородными
членами.  Главные  и  второстепенные  члены  предложений  в  качестве
однородных. Распространенные однородные члены предложений. Бессоюзное
перечисление  однородных  членов,  с  одиночным  союзом  и,  союзами  а,  но,
повторяющимся  союзом  и.  Знаки  препинания  при  однородных  членах.
Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов.

Связная речь 13 часов
 Работа  с  деформированным  текстом.  Изложения  (с  изменением  лица  и

времени).Сочинения  по  картине  с  дополнением  предшествующих  или
последующих событий. Продолжение рассказа по данному началу.Составление
рассказа по опорным словам. Сочинение по личным наблюдениям, на основе
экскурсий, практической деятельности, имеющихся знаний  Деловое письмо:
объявление (выбор профессии по объявлению(, заявление (о приеме на работу),
телеграмма,  заполнение  бланков  по  платежам  за  коммунальные  услуги
(квартплата, плата за телефон, за свет, за газ и др.).

Тематическое планирование логопедической программы 9 класс



I. ОБСЛЕДОВАНИЕ (7 часов)
1.1. Диагностика устной речи по программе «Обследование речевого 
развития».
1.2. Диагностика письменной речи по программе «Обследование речевого 
развития».
II. ФОНЕТИКА (10 часов)
2.1. Многообразие звуков. Фонетический и фонематический анализ слов -3.
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 заданного звука, слога. 
Преобразование слов путём изменения его звукослогового состава. 
Составление слов из заданных звуков, слогов.

2.2. Дифференциация звуков и букв по всем признакам – 4.
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 ( 9 часов)
3.1. Слово и его лексическое значение - 4.
Лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 
переносное значение слов. Выделение из текста и их запись.
3.2.Многообразие слов – 4.
Слова омонимы, синонимы, антонимы, архаизмы, неологизмы, фразеологизмы. 
Слова общеупотребительные и ограниченные в употреблении. Заимствованные
слова. Выделение слов из текста и их запись.
IV. МОРФЕМИКА (9часов)
4. 1. Состав слова – 4.
Основа слова и окончание. Корень слова. Приставка и суффикс. 
Словообразование. Чередование звуков в корне слова.
4.2. Правописание корней и приставок – 3.
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 (10 часов)
5.1. Части речи – 4.
Самостоятельные части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя 
числительное, наречие, местоимение, глагол.



5.2. Служебные части речи – 2 .
Понятие о предлоге, союзе, частице. Правописание предлогов. 
Подчинительные и сочинительные союзы. Значение частиц. 
Правописание не и ни. Дифференциация предлога, союза, частицы.
VI. СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ (10 часов)
6.1. Строение и грамматическое значение словосочетаний и предложений – 3.
Основные виды словосочетаний. Виды предложений. Строение и 
грамматическое значение словосочетаний и предложений. Составление и 
запись предложений.
6.2. Работа с деформированным текстом – 4.
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. Работа над связной речью 9часов
Восстановление деформированного текста в конце. Анализ предложения.
Последовательность предложений. Восстановление последовательности 
предложения с опорой на сюжетную картинку и без неё. Объединение 
предложений в рассказ. 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. 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.
 Работа с планом. Планирование в практической деятельности.
Составление плана. Работа с планом. Планирование в практической 
деятельности. План текста, сообщения, доклада.
Составление плана текста, сообщения, доклада. Самостоятельная запись плана 
текста, сообщения, доклада. Выступление по плану текста, сообщения, доклада.
VIII. ОБСЛЕДОВАНИЕ (4 часа)
7.1. Обследование письменной речи по программе «Обследование речевого 
развития»


