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Пояснительная записка
       Рабочая программа коррекционного курса «Логопедические занятия для обучающихся
с  задержкой психического развития» (вариант 7.1) предназначена для обучающихся 5 - 9
классов общеобразовательной школы в режиме инклюзии.
       Программа курса составлена  на основе: 
-   Закона РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ); 
-  Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  основного
общего  образования  на  основе  ФГОС  для  обучающихся  с  задержкой  психического
развития;
-   Примерной программы по русскому языку;
-  Приказ  Минобрнауки  РФ  от  17.12.2010  N  1897"Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N 19644)
-  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.2.3286-15
“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”  (утв.  постановлением  Главного
государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26).         
-   Методических рекомендаций по обучению детей с ЗПР (Р.Д. Тригер, Н.А.Цыпина, Р.Е.
Левиной, Р.И. Лалаевой, Ф.А. Рау)
-   Материалов к проектированию адаптированной основной общеобразовательной
программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического
развития (5 класс).
     Инструктивным  письмом  Министерства  образования  РФ  от  14.12.2000г.  «Об
организации логопедического пункта общеобразовательного учреждения».
     Данная  программа  осуществляется  на  основе  рекомендаций  психолого-медико-
педагогической  комиссией  (ЦПМПК),  сформулированных  по  результатам  его
комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
      Программа направлена на коррекцию различных недостатков речевого развития у
обучающихся,  получающих  образование  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО
обучающихся с ОВЗ и примерной АООП ООО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1).
      Коррекционный курс способствует не только речевому развитию, но и коррекции
характерных  нарушений,  совершенствованию  познавательной  деятельности  и  системы
произвольной  регуляции,  удовлетворению  общих  и  специфических  образовательных
потребностей.
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        Цель программы – состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи
(фонетико-фонематической,  лексико-грамматической,  синтаксической),  связной  речи;
формировании навыков вербальной коммуникации. 
        Задачи логопедической работы:

диагностика  и  коррекция  звукопроизношения  (постановка,  автоматизация  и
дифференциация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи;
диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры

речевых высказываний, словоизменения и словообразования);
коррекция  диалогической  и  формирование  монологической  форм  речи;  развитие

коммуникативной функции речи;
коррекция нарушений чтения и письма; 
расширение представлений об окружающей действительности; 
развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания).
Коррекционно-развивающая  работа  строится  с  учётом  принципов системности,

комплексности,  поэтапного  речевого и  когнитивного  развития,  принципа  постепенного
усложнения заданий и речевого материала, онтогенетического принципа, а также общих
дидактических  принципов  (научности,  доступности,  сознательности,  наглядности,
индивидуально-ориентировочного обучения детей).
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Общая характеристика коррекционного курса
Курс реализуется  на протяжении всего периода основного образования и  позволяет

последовательно и постепенно преодолевать речевую инактивность и речевые нарушения
обучающихся,  а  также  обусловленные  ими  разнообразные  трудности  в  обучении,
развивать коммуникативную компетентность.

Значение курса в общей системе коррекционно-развивающей работы
Курс   «Логопедические  занятия  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья»  направлен  на   преодоление  нарушений  чтения  и  письма,  обусловленных
несформированностью  языковых  средств;  усвоение  программы  по  русскому  языку,
коррекцию недостатков в речевом развитии обучающихся, коммуникацию и социальную
адаптацию.
           У подростков с ОВЗ сохраняются недостатки фонематической стороны речи, они
продолжают смешивать оппозиционные звуки, затрудняются выполнить фонематический
разбор слова, остаются нестойкие замены и смешения букв на письме, нечеткая дикция и
отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах,  что
неизбежно затрудняет успешное усвоение школьного курса русского языка.

Навыки словообразования формируются специфично и с запозданием, им сложно
образовывать  новые  слова  приставочным  и  суффиксальным  способами  в  различных
частях речи, они допускают аграмматизм, как в устной, так и в письменной речи.

Подростки с ОВЗ испытывают семантические трудности, они не могут опираться
на  контекст  для  понимания  значения  нового  слова.  Обедненный  словарный  запас
затрудняет речевое оформление, они чаще используют упрощенные речевые конструкции.
По  причине  недостаточности  словарного  запаса  они  часто  испытывают  трудности  в
коммуникации.

Употребление  частей  речи  характеризуется  преимущественным  использованием
существительных и глаголов, другие части речи используются реже. Крайне редко дети
используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», но по смыслу
они не всегда подходят. Различение причастий и деепричастий затруднено.

В самостоятельной речи сложно подбирать и использовать синонимы и антонимы,
не используют в самостоятельной речи образные сравнения.

У  подростков  с  ОВЗ сохраняются  нарушения  письма,  наличие  специфических
ошибок  сопровождается  большим  количеством  орфографических  и  пунктуационных
ошибок. Ошибки на правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития
устной  речи,  недостаточности  метаязыковой  деятельности,  несформированности
регуляторных механизмов.  Количество дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а
количество дизорфографических нарастает в связи с усложнением и увеличением объема
программного материала по русскому языку. 

Нарушение  в  усвоении  и  использовании  морфологического  и  традиционного
принципов  орфографии  проявляется  в  разнообразных  и  многочисленных
орфографических  ошибках.  При  построении  предложений  дети  допускают
синтаксические, грамматические и стилистические ошибки.

При повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок
увеличивается.

Учителю-логопеду  следует  использовать  дозированную  помощь,  следует
преподносить  новый  материал  предельно  развернуто,   учить  детей  обращаться  за
помощью, осознавать возникновение трудности.

Необходимо систематически повторять пройденный материал для автоматизации
навыка, упрочения связей между языковыми единицами, используя приемы актуализации
имеющихся  знаний  (визуальная  опора,  памятка).  Необходимо  предусматривать
пошаговость при формировании учебного действия, навыка.

Курс способствует повышению качества освоения программы учебного предмета
«Русский язык».
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Курс  составляет  значительную  часть  содержания  программы  коррекционной
работы,  направленной  на  преодоление  недостатков  развития.  Курс  состоит  из
диагностического и коррекционного блока.

Обследование
           Логопедическое сопровождение начинается со всестороннего обследования речи
ребенка.
Параметры речевого обследования:
- звукопроизношение
- фонематическое восприятие,
- слоговая структура,
 - грамматический строй,
- связная речь
- навыки чтения и письма.
         Конкретные результаты диагностики заносятся в протокол и в конце учебного года
необходимо  повторить  задания  с  тем  же  самым  речевым  материалом.  Данные
используются для планирования занятий. Учитываются как общие, типичные недостатки,
так и индивидуальные особенности детей. 
        Для реализации диагностического блока используются рекомендации и методический
материал, представленный в руководствах О.Б. Иншаковой.
       Для выбора наиболее эффективных способов коррекции имеющихся нарушений
учитель-логопед ориентируется на общий уровень познавательного развития ребенка,  а
также на возможности произвольной регуляции. 

Форма организации обучения
– групповая 
          В группы подбираются дети с однородной структурой речевого дефекта.  Из
выявленных обучающихся с первичной речевой патологией могут быть скомплектованы
следующие группы или группы с меньшей наполняемостью 
- количество детей в группах с меньшей наполняемостью определяется в 2 - 3 человека
для основного контингента обучающихся с ОВЗ;
- зачисляются также в эти группы дети с более выраженным дефектом;
 -  с  системным  недоразвитием  речи  (СНР)  и  нарушениями  чтения  и  письма,
обусловленными им  3-4 человека;
         Коррекционно-развивающая логопедическая работа с группой детей, имеющих
системное недоразвитие речи; нарушения чтения и письма, обусловленные им, проводятся
не менее 1 раза в две  недели. Продолжительность логопедического занятия:
- фронтального занятия с каждой группой - 40 мин. 
- с группой с меньшей наполняемостью -25-30 мин.
        Темы групповых занятий, а также учет посещаемости детей отражаются в типовом
классном журнале, где на каждую группу учащихся отводится необходимое количество
страниц. 
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Описание места учебного курса в учебном плане
Согласно  требованиям  ФГОС  ООО  обучающихся  с  ОВЗ,  коррекционно-

развивающие  логопедические  занятия  является  обязательной  частью  внеурочной
деятельности. Работа проводится в форме групповых  логопедических занятий.

Приведенная рабочая  программа рассчитана  на  8  часов  (1 час  в  две  недели,  17
учебных недель).

Длительность логопедических занятий - 40 минут;
Рабочая программа корректируется  ежегодно.

Рабочая программа рассчитана на количество учебных часов: 
Клас

с
Количество учебных

часов в неделю
Общее

количество
учебных часов

в год

Количество учебных часов
для логопедического

обследования в начале года
(01.09- 15.09) в конце года

(16.05- 30.05)
5 1 час в неделю 9 2
6 1 час в неделю
7 1 час в неделю
8 1 час в неделю
9 1 час в неделю
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Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса                             

Личностные результаты:
1.  Российская  гражданская  идентичность  (патриотизм,  уважение  к  Отечеству,  к

прошлому  и  настоящему  многонационального  народа  России,  воспитанное  чувство
ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией и т.д.). Осознание
своей этнической принадлежности, знание, уважительное и доброжелательное отношение
к  истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия
народов  России  и  человечества;  интериоризация  гуманистических,  демократических  и
традиционных ценностей многонационального российского общества. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе  мотивации  к  обучению  и  познанию;  готовность  и  способность  осознанному
выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  на  базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных интересов.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем
на  основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным  поступкам
(способность к нравственному самосовершенствованию; знание основных норм морали,
нравственных,  духовных идеалов,  хранимых в  культурных традициях  народов  России,
готовность  на  их  основе  к  сознательному  самоограничению  в  поступках,  поведении,
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской
этики; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и
общества).  Сформированность  ответственного  отношения  к  учению;  уважительного
отношения  к  труду,  наличие  опыта  участия  в  социально  значимом  труде.  Осознание
значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной  жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем  взаимопонимания
(идентификация  себя  как  полноправного  субъекта  общения,  готовность  к
конструированию  образа  партнера  по  диалогу,  готовность  к  конструированию  образа
допустимых  способов  диалога,  готовность  к  конструированию  процесса  диалога  как
конвенционирования  интересов,  процедур,  готовность  и  способность  к  ведению
переговоров).  Сформированность  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве  со  сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми в
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой
и других видов деятельности.

6.  Освоенность  социальных норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. Участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с
учетом  региональных,  этнокультурных,  социальных  и  экономических  особенностей
(формирование  готовности  к  участию  в  процессе  упорядочения  социальных  связей  и
отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в
непосредственное  гражданское  участие,  готовность  к  участию  в  жизнедеятельности
подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие
с  социальной  средой  и  социальными  институтами,  идентификация  себя  в  качестве
субъекта  социальных  преобразований,  освоение  компетентностей  в  сфере
организаторской деятельности;  интериоризация  ценностей созидательного  отношения к
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окружающей социальной действительности, ценностей социального творчества, ценности
продуктивной  организации  совместной  деятельности,  самореализации  в  группе  и
организации,  ценности  «другого»  как  равноправного  партнера,  формирование
компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений,
способов  взаимовыгодного  сотрудничества,  способов  реализации  собственного
лидерского потенциала).

7.  Сформированность  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;
интериоризация  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в
чрезвычайных ситуациях,  угрожающих жизни и здоровью людей,  правил поведения на
транспорте и на дорогах.

8.  Развитость  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность  основ  художественной  культуры  обучающихся;  способность  к
эмоционально-ценностному  освоению  мира,  самовыражению  и  ориентации  в
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры
своего Отечества; развитая потребность в общении с художественными произведениями,
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры).

9.  Сформированность  основ  экологической  культуры,  соответствующей
современному  уровню  экологического  мышления,  наличие  опыта  экологически
ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической  деятельности  в  жизненных
ситуациях.

Предметные результаты:
Раздел  «Совершенствование  фонетико-фонематической  стороны  речи»

(фонетика, орфоэпия, графика):
- устранять или минимизировать недостатки звукопроизношения;
- преодолевать специфические ошибки, исключая замены звуков в речи и букв на

письме  по  фонематическому  сходству,  нарушения  звуко-слоговой  структуры  или
минимизируя их;

- различать и характеризовать звуки речи с опорой на образец; 
- совершенствовать оптико-пространственные представления и мелкую моторику,

различать  буквы по оптическому  и  кинетическому  сходству,  исключая  специфические
ошибки (по типу замены);

-  различать  звуки  и  буквы,  выполнять  фонетический  разбор  слова  с  опорой на
алгоритм действий, соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением;

- ориентироваться в понятиях: звук, буква, слог, гласные, йотированные гласные,
согласные,  ударение,  ударные,  безударные,  глухие,  звонкие,  непроизносимые,  фонема,
фонетический разбор;

- выделять ударный слог в начале, в середине и в конце слова, различать ударные и
безударные слоги и приводить примеры;

- использовать знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения
и  правописания  (в  том  числе  правописание  разделительных  ъ  и  ь;  ы  –  и  после  ц;
правописание сочетаний жи -ши, ча -ща, чу -щу; -чк-,-чн,- нч-, рщ-);

-  читать  с  соблюдением  орфоэпическим  норм,  исключая  или  минимизируя
специфические ошибки (перестановки, пропуски, замены).

Раздел  «Обогащение  и  активизация  словарного  запаса.  Формирование
навыков словообразования. Морфемика»:

-  правильно  произносить  и  писать  слова  без  специфических  ошибок
словообразования или минимизируя их;

-  ориентироваться  в  понятиях  части  слова,  основа,  корень,  приставка,  суффикс,
окончание;
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- образовывать существительные при помощи суффиксов: – ышк-, -оньк- (-еньк-), -
ушк- (-юшк-), -чик-, -щик-, -ищ-, -ечк-, -ичк-, -ец-, -иц-, -ок-, -онк-;

- образовывать существительных при помощи суффиксов и приставок;
-  образовывать  прилагательные  при  помощи

суффиксов:  -ов - (-ев), -лив-, - к, -ск-, -ева-, -н-;
-  образовывать  глаголы  при  помощи  приставок:  без-бес,  пре,  при;

- образовывать глаголы с помощью приставок и суффиксов;
-  соблюдать  на  письме  орфографические  правила:  правописание  приставок

приставок на з (с);  правописание корней с буквами о – а в корнях -лаг- / -лож-, -рос- / -
раст- (-ращ-); с буквами е – о после шипящих в корне слова; с буквами ы, и после ц.

Раздел  «Коррекция  и  развитие  лексико-грамматической  стороны  речи.
Морфология»:

- пополнять словарный запас существительных, прилагательных, глаголов и
наречий;

- различать  существительные,  уметь  записывать  словосочетания  и
предложения,  соблюдая  правило  слитного  и  раздельного  написания  не с  именами
существительными, правописание собственных имен существительных;

- различать  прилагательные  полной  и  краткой  формы;  уметь  записывать
словосочетания и предложения, соблюдая правило слитного и раздельного написания
не с именами прилагательными;

- различать  глаголы  совершенного  и  несовершенного  вида,  возвратные  и
невозвратные,  переходные  и  непереходные,  грамматические  свойства  инфинитива
(неопределенной формы) глагола; 

- спрягать глаголы; соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки
ударения в глагольных формах (в рамках изученного), правописания глаголов (корней
с  чередованием  е//и,   использования  ь как  показателя  грамматической  формы  в
инфинитиве,  в  форме  2-го  лица  единственного  числа,  в  формах  повелительного
наклонения  глагола;  -тся и  -ться в  глаголах;  суффиксов  -ова-/-ева-,  -ыва-/-ива-;
личных  окончаний  глагола,  гласной  перед  суффиксом  -л-  в  формах  прошедшего
времени глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами);

- различать  однозначные  и  многозначные  слова,  понимать  переносное
значение изученных слов, подбирать и употреблять антонимы и синонимы,

- согласовывать  подлежащее  со  сказуемым,  выраженным  глаголом
прошедшего времени;

- согласовывать прилагательные с существительными;
- употреблять существительные в различных падежных формах;
- строить  простые  распространенные  предложения,  исключая  или

минимизируя смысловые и грамматические ошибки.
- конструировать сложные предложения по образцу ссоюзами а, и, но; 
- соблюдать на письме орфографические и пунктуационные правила:
- знаки препинания в конце предложения;
- тире  между  подлежащим  и  сказуемым  (при  их  выражении  именем

существительным в И. п. ); 
- знаки препинания в предложении с однородными членами (соединенными

только интонацией, одиночными союзами И, А, НО, а также повторяющимся союзом
И) и обобщающим словом перед однородными членами; 

- знаки препинания в предложении с обращениями. 
Раздел  «Коррекция  и  развитие  связной  речи.  Коммуникация»  (говорение,

аудирование, чтение, письмо) 
- понимать и различать основные признаки текста (наличие темы, главной мысли,

грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); 
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- различать и применять средства связи предложений и частей текста (формы слова,
однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова);

- понимать содержание прослушанных и прочитанных текстов: устно и письменно
формулировать тему и главную мысль текста;  формулировать вопросы по содержанию
текста и отвечать на них; подробно и кратко пересказывать текст в устной и письменной
форме;

- составлять простой план текста;
-  составлять  устные  монологические  высказывания  объемом  не  менее

5 предложений  на  основе  жизненных  наблюдений,  чтения  научно-учебной,
художественной и научно-популярной литературы (монолог-повествование);

-  участвовать  в  диалоге  (в  рамках  изученной  темы)  и  на  основе  жизненных
наблюдений объемом не менее 3 реплик;

-  создавать  тексты-повествования  с опорой на  жизненный и читательский  опыт;
тексты с опорой на сюжетную картину (объемом не менее 70 слов);

-  восстанавливать  деформированный  текст;  осуществлять  корректировку
восстановленного текста с опорой на образец;

-  соблюдать  в  устной  речи  и  на  письме  правила  речевого  этикета;  уметь
использовать речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности.
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Основное содержание коррекционного курса
Курс направлен на формирование речевой компетенции учащихся с ОВЗ, развитие

и  совершенствование  навыков  речевого  общения,  обогащение  лексического  запаса  и
языковых средств общения, преодоление и/или ослабление нарушений чтения и письма,
формирование  мотивации  к  самоконтролю  собственной  речи  и  саморазвитию
коммуникативных компетенций. 

В  программе  коррекционного  курса  предусмотрена  реализация  следующих
разделов:

Раздел  «Совершенствование  фонетико-фонематической  стороны  речи»
(фонетика, орфоэпия, графика).

Раздел направлен на коррекцию и развитие произносительной стороны речи, звуко-
слоговой структуры слова, дифференциацию звуков и букв, преодоление специфических
ошибок письма (перестановки, пропуски, замены). 

Раздел  «Обогащение  и  активизация  словарного  запаса.  Формирование
навыков словообразования.  Морфемика ».

Раздел направлен  на  пополнение  словарного  запаса,  использование  различных
способов словообразования разных частей речи,  преодоление ошибок специфических и
дизорфографических ошибок.

Раздел  «Коррекция  и  развитие  лексико-грамматической  стороны  речи.
Морфология».

Раздел  направлен  на  формирование  синтаксических  и  семантических
представлений,  расширение  языковых  средств  и  формирование  умения  их  активного
использования  на  уровне словосочетания  и  предложения,  преодоление  специфических,
дизорфографических и пунктуационных ошибок.

Раздел «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация». 
Раздел  направлен  на  развитие  умений  работать  с  текстом,  формирование

коммуникативных  умений  и  навыков,  готовности  и  способности  к  речевому
взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию,
преодоление специфических, дизорфографических и пунктуационных ошибок.
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Содержание коррекционного курса (5 – 9 класс)
         Входная  диагностика:  обследование  звукопроизношения,  фонетико  –
фонематической  стороны  речи,  грамматического  строя  речи,  связной  речи,  навыков
письма и чтения.

Раздел «Фонетика, орфоэпия, графика» (2 час) Звук и буква. Гласные и согласные
звуки и буквы. Фонетический разбор слов. Правила переноса слов.

Раздел   Морфемика  (4  часа) Корень.  Окончание.  Безударные  гласные  в  корне
слова. Правописание парных звонких и глухих согласных в корне слова. Правописание
парных звонких и глухих согласных в корне слова.  Приставка.  Префиксальный способ
образования новых слов. Суффикс. Суффиксальный способ образования новых слов.
         Раздел Морфология (1 час) Части речи. Однородные члены предложения
         Раздел Коммуникация (2 часа) Предложение. Текст. Основные признаки текста.
         Итоговая диагностика: определение динамики речевого развития.
         Итого: 9 часов (1 занятие в  неделю).
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся

5 – 9  класс – 9 часов
№ Дата Наименование  разделов

и тем
Основные виды учебной деятельности

Обследование 
Входная диагностика:
обследование устной и

письменной речи 

Диагностические  занятия  должны
сочетать  стандартную  логопедическую
диагностику,  предложенную  в
рекомендуемых  для  использования
методических  пособиях  с
нестандартизованной  диагностикой  в  ходе
проведения  логопедических  занятий
(качественная  оценка  уровня  речевой
активности,  диалогических  умений,
свободных  высказываний)  и  дополняться
диагностическими  мероприятиями,
сходными с  таковыми на  уроках  русского
языка  и  чтения  (диктант,  пересказ).  При
этом  необходимо  поддерживать
положительный  эмоциональный  настрой
детей,  ни  в  коем  случае  не  создавая
стрессовых  ситуаций.  Мотивация
речеговорения  усиливается  с  помощью
специальных приемов.

1. Фонетика, орфоэпия, графика – 2 часа
1. Звук и буква. Гласные и

согласные  звуки  и
буквы.  Фонетический
разбор  слов.  Правила
переноса слов.

Различение  гласных  и  согласных  звуков,
гласных ударных и безударных.
Деление слов на слоги. Определение места
ударения. Фонетический разбор слова.

2. Фонетический  разбор
слов.  Правила  переноса
слов.

Морфемика – 4 часа 
3. Корень.  Окончание.

Безударные  гласные  в
корне слова.

Различение  однокоренных  слов  и
различных  форм  одного  и  того  же  слова.
Различение  однокоренных  слов  и
синонимов,  однокоренных  слов  и  слов  с
омонимичными  корнями.  Выделение  в
словах  с  однозначно  выделяемыми
морфемами  окончания,  корня,  приставки,
суффикса.

4. Правописание  парных
звонких  и  глухих
согласных в корне слова.

Уточнение  акустических  и
артикуляционных  признаков  сходства  и
различий  в  звучании  звонких  и  глухих
согласных звуков.
Определение   участия  голосовых связок  в
звучании  звонких  звуков  с  помощью
тактильных ощущений. Подбор пар звуков
по  звонкости-глухости.  Звуки  согласные
звонкие  непарные (Звуки и буквы М, Л, Н,
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Р,  Й).  Звуки  согласные  глухие   непарные
(Х,  Ц,  Ч,  Щ).   Звуки  и  буквы  Ч,  Щ.
Профилактика  специфических  ошибок  в
письме и чтении.
Сопоставление  значений  слов,
отличающихся  по  признаку  звонкости-
глухости звука в их составе.
Профилактика  специфических  ошибок  в
письме и чтении.

5. Приставка.
Префиксальный  способ
образования новых слов.

Образование  новых  слов  различными
способами  по  показу,  по  словесной
инструкции,  с  опорой  на  картинки  (с
помощью суффиксов – образование слов с
уменьшительно-ласкательноым  значением,
образование  названий  детенышей  птиц,
животных,  образование  слов-признаков  от
слов-предметов;  с  помощью  приставок
образование  глаголов  совершенного  вида).
Работа по уточнению значений новых слов.

6. Суффикс.
Суффиксальный  способ
образования новых слов.

Морфология – 1 час 
7. Части речи.

Однородные  члены
предложения.

Выделение слова из текста, речевого 
потока. Уточнение значений имеющихся  в 
активном словаре слов. Подбор 
существительных  к заданной теме (школа, 
класс, урок, звонок, перемена, ученик, 
учитель  и т.д.). Составление предложений 
по теме. Свободные высказывания с опорой
на сюжетные картинки. Моделирование 
коммуникативных ситуаций с 
использованием формул речевого этикета.

Коммуникация – 2 часа
8. Предложение. Текст. Различение предложения и текста.

Работа  с  предложением:  выделение  слов,
изменение их порядка, распространение.
Выделение предложения из структуры 
текста. Определение словесной структуры 
предложения. Упражнения по 
реконструкции предложений путем замен 
входящих в них слов. 
Составление предложений: 
а) по сюжетным картинкам разной 
смысловой сложности; 
б) по картинкам и опорным словам; 
в) по опорным словам.
Признаки  текста.  Смысловое  единство
предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста.
Составление  небольших  рассказов
повествовательного  характера  по  серии
сюжетных  картинок,  материалам
собственных игр, занятий, наблюдений.

9. Текст.  Основные
признаки текста.
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Обследование 
Обследование  устной  и
письменной речи

Описание материально-технического обеспечения образовательного  процесса

Пособия для учителя – логопеда:
1. Гостевая Ю. Н. Уроки русского языка в 6 классе: поурочные разработки. — М.,

2005.  
2. Гостевая  Ю. Н.,  Львов  В.  В.  ЕГЭ.  Русский язык.  6  класс:  учебно-методическое

пособие к учебнику под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.  — М., 2010.
3. Грибова,  О.Е.  Технология  организации  логопедического  обследования:  метод.

Пособие / О.Е. Грибова. – М.: Айрис – пресс, 2005. – 96 с.
4. Елецкая  Е.В.  Работа  логопеда  с  детьми  с  задержкой  психического  развития.

Учебно-методическое  пособие.  Электронный  ресурс.  Режим  доступа:
http://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2014/10/18/rabota-
logopeda-s-detmi-s-zaderzhkoy.- Загл. с экрана.

5. Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Организация логопедической работы в школе. -
М: ТЦ Сфера, 2005. - 192 с. (Логопед в школе).

6. Ефименкова   Л.Н.  Коррекция  устной  и  письменной  речи  учащихся  начальных
классов. – М.: Изд-во Нац. книжный центр, 2015. – 320 с.

7. Иншакова О.Б. Альбом для логопедов 2 – е изд., испр. и доп. – М.: Гуманитар. изд.
Центр ВЛАДОСС, 2008. – 297с..

8. Кондратенко  О.А.,  Жигалина  Е.П.  Контрольные  работы  по  русскому  языку  в
начальных специальных ( коррекционных) классах VII вида – Курган 2010, 42 с.

9. Лалаева, Р.И. Нарушения речи и их коррекция у детей с задержкой психического
развития / Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова, С.В. Зорина. – М.: ВЛАДОС, 2004.

10. Львов В. В., Репина Н. А.,  Литвинова М. М. Русский язык. 8 класс: 
Учебнометодическое пособие к учебнику под ред. М. М. Разумовской, П. А. 
Леканта. — М., 2011.  

11. Львова С. И. Язык и речь. Книга для учителя. 8— 9 классы. — М., 2000
12. Чиркина  Г.В. Методы обследования речи детей: пособие по диагностике речевых 

нарушений / Под общ.ред.– М., 2010.
13. Филичева Т.Г., Чевелева Н.А., ЧиркинаТ.В. Основы логопедии. - М.: « 

Просвещение», 1986г.. 221с.
      14. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: Практикум по
логопедии:  Учеб.  пособие  для  учащихся  пед.  уч  –  щ  по  спец.  №  03.08  «Дошк.
Воспитание». – М.: Просвещение, 1989. – 239 с.
      15. Фотекова Т.А. тестовая методика диагностики устной речи младших школьников:
метод. Пособие /Т.А. Фотекова - М.:Айрис – пресс,  2006.-96с.-  (  Библиотека логопеда-
практика).
      16. Ястребова А.В. преодоление общего недоразвития речи у учащихся начальных
классов  общеобразовательных  учреждений.  –  М.:  АРКТИ.2000.  –  120с.  (Библиотека
практикующего логопеда).

№ п/п Наименование
 

Обследование
1. Альбомы для логопедического обследования:

I. Обследование произношения
II.Обследование фонетического восприятия, фонематического анализа и синтеза,
фонематических представлений:
Обследование фонематического восприятия
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Обследование фонематического анализа
Обследование фонематического синтеза
Обследование фонематических представлений
III. Обследование слоговой структуры слова
IV.Обследование словаря
Имена существительные
Глаголы 
Имена прилагательные
Наречия 
Имена числительные
Местоимения 
V.Обследование грамматического строя речи
VI.Обследование самостоятельной речи.
I. Материалы и пособия для коррекции мимики, речевого дыхания,

 артикуляционной моторики и звукопроизношения
2. Папка с картинками артикуляционных упражнений и их символов
3. Папка с практическими материалами для проведения артикуляционной 

гимнастики
4. Папка с картинками для развития и коррекции мимики и эмоций
5. Практический материал по развитию общей, мелкой моторики, речевого 

дыхания и голоса
6. Пособия для развития речевого дыхания
7. Папки с практическим материалом для автоматизации звуков:

[Л], [Р],[С], [З],[Ц],[Ч], [Ш],[Ж]
8. Рабочие тетради по автоматизации звуков:  [с]; [с], [с']; [з], [з'], [ц];  [л], [л']; [р], 

[р'];
9. Альбомы на автоматизацию поставленных звуков
10. Картотека упражнений артикуляционной гимнастики
11. Картотека игр по развитию дыхания
12. Картотека игр по развитию мелкой моторики пальцев рук
13. Пальчиковый театр
14. Логопедические помощники «Массажные мячики»
15. Логопедические помощники «Прищепки»
16. Трафареты (по лексическим  темам)
17. Тренажёр «Ёжик» для массажа пальцев и кистей рук
18. Пластилин

II.Материалы и пособия для развития  фонематического восприятия,
фонематического слуха (дифференциация звуков)

17. Сигнальные карточки, картинки – символы звуков, предметные картинки для 
автоматизации и дифференциации звуков. 

18. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги
19. Тексты на дифференциацию звуков.
20. Картотека упражнений по развитию фонематического слуха
21. III. Материалы и пособия для развития  звукового анализа, обучение

грамоте
22. Азбука в картинках
23. Схемы для анализа предложений
24. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги
25. Логопедический букварь
26. Практический материал: 

Имя существительное
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27. Глагол
28. Прилагательное
29. Наречие
30. Числительное
31. Настенное пособие: «Алфавит»
32. Настенное пособие: « Гласные и согласные звуки и буквы»
33. Карточки – символы звуков

IV. Материалы и пособия для формирования лексико-грамматического
строя речи и связной речи

34. Предметные картинки. Папки:
«Овощи»

35. «Ягоды»
36. «Головные уборы»
37. «Мебель»
38. «Птицы»
39. «Семья»
40. «Растения»
41. «Грибы»
42. «Одежда»
43. «Посуда»
44. «Игрушки»
45. «Насекомые»
46. «Профессии»
47. «Деревья»
48. «Дом и его части»
49. «Фрукты»
50. «Животные и их детеныши»
51. «Транспорт»
52. «Инструменты»
53. «Времена года»
54. «Школьные принадлежности»
55. Предметные картинки слова -  антонимы
56. Предметные картинки слова -  синонимы
57. Схемы предлогов
58. Пособия на составлении предложений с простыми и сложными предлогами
59. Пособия на согласование
60.  Серия сюжетных картинок
61. Сюжетные картинки
62. Наборы предметных картинок для составления сравнительных и описательных 

рассказов

Дидактические игры

№ Наименование
1. Игра – занятие « Подбери ключи».
2. Игра – занятие « Сравни и подбери».
3. Игра – занятие « Найди друзей».
4.  «Первое чтение. Птицы.»
5.  «Первое чтение. Деревья и цветы».
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6. «Фонематика».
7. «Земля и её жители».
8. «Цвет и форма».
9. «Что лишнее».
10. «Пойми меня».
11. «На что это похоже».
12. «Почитай – ка».
13. «Подбери узор».
14. «Что для чего?»
15. «Необычные цвета».
16. «Аналогии»
17. «Запоминай – ка».
18. «Что сначала, а что потом?»
19. Формы. Моторика, логика, речь».

Цифровые образовательные ресурсы:
http  ://  wwwfestival  .1  

http://nsportal.ru

https://school – collection.edu.ru
https  ://  uchi  telya.com/ 
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	- Закона РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ);
	- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования на основе ФГОС для обучающихся с задержкой психического развития;

