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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Логопедические занятия» 

разработана на основе требований ФГОС к результатам освоения АООП  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями (вариант - 1)  

 

 

II. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА  

 

В связи с тем, что способности к познавательной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью сугубо индивидуальны, приведённые ниже требования по формированию 

личностных и предметных результатов освоения коррекционного курса, могут быть применимы 

не ко всем учащимся, но являются ориентиром, к которому следует стремиться. 

Личностные результаты освоения коррекционного курса. 

Учащиеся должны: 

 осознать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, одноклассника, друга; 

 ориентироваться в пространстве класса, школы (передвигаться по школе, находить свой 

класс, другие необходимые помещения), пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (входить и выходить из учебного 

помещения со звонком, поднимать руку, вставать, выходить из-за парты и т. д.); 

 слушать и понимать речь других, инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности; 

 вступать в контакт и работать в коллективе, используя принятые ритуалы социального 

взаимодействия (учитель - ученик, ученик – ученик, ученики); 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников в 

спорной ситуации; 

 произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в 

общем темпе; 

 наблюдать, делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

 осознать себя как гражданина России; формировать чувства гордости за свою Родину; 

 формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

 формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Предметные результаты освоения коррекционного курса 1 класса: 

Учащиеся должны знать: 

 названия органов артикуляции; 

 артикуляторные и акустические признаки гласных и согласных звуков; 

 каждый звук имеет букву; 

 буквы русского алфавита; 

 обобщающие слова по изученным лексическим темам; 

Учащиеся должны уметь: 

 сосредотачивать внимание на движениях губ, языка, челюсти; 

 придавать органам артикуляции требующуюся артикуляционную позу; 

 удерживать её, переключать, воспроизводить серию артикуляционных упражнений; 

 отличать нормированное произношение звука от ненормированного; 

 воспроизводить правильную артикуляцию поставленных звуков; 

 соотносить слово с предметной картинкой, словосочетание с предметной картинкой; 

 подбирать слова на заданный звук; 



 воспроизводить слова из одного, двух, трех слогов; 

 обозначать звук буквой, составлять из букв слоги, односложные слова; 

 осуществлять слоговой анализ 1, 2, 3сложных слов; 

 дифференцировать гласные и согласные, звонкие и глухие согласные; 

 практически использовать в речи словосочетания (существительное и глагол, 

существительное с предлогом и глагол, существительное и прилагательное); 

 слушать вопрос, отвечать на него, используя слова вопроса; говорить отчетливо, не 

торопясь, не перебивая друг друга; 

 составлять простые нераспространенные предложения на основе демонстрируемого 

действия и действия, изображенного на картинке; добавлять к ним одно пояснительное 

слово по вопросам чем? что? куда? где? (Саша рисует (чем?) карандашом); 

 использовать предлоги в, на и некоторые наиболее употребительные наречия (хорошо — 

плохо, близко — далеко и др.); 

 плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; 

 ориентироваться на пространстве листа тетради, альбома, классной доски; 

 писать строчные и прописные буквы. 

Предметные результаты освоения коррекционного курса 2 класса: 

Учащиеся должны знать: 

 особенности звучания глухих, звонких, шипящих, свистящих, аффрикат, соноров; 

 гласные буквы е, ё, ю, я, и, ь служат для обозначения мягкости согласного; 

 слова, различающиеся по звуковому составу, имеют разное лексическое значение; 

 смысловые и грамматические признаки слов-предметов, слов-действий; 

 принцип построения словосочетания. 

Учащиеся должны уметь: 

 дифференцировать артикуляторно близкие звуки (а-о, у-ю, е-ю, и-е, твердые и мягкие 

согласные), акустически близкие звуки (звонкие-глухие, ш-ж, ш-щ, с-з, с-ц, ж-з, ч-ц, р-л, к-

т, м-н, д-г, и-й); 

 различать кинетически сходные буквы (и-у, б-д); 

 устанавливать состав звуков в 2-сложном слове, их количество и порядок следования; 

 сравнивать звуковую и смысловую стороны слов; 

 выделять предложения из речи, определять количество слов в предложении, располагать 2-

3 предложения в последовательном порядке; 

 составлять словосочетания по предметным и сюжетным картинкам и репродуцировать их в 

предложения; 

 употреблять в речи номинативный и предикативный словарь по лексическим темам; 

 изменять существительные по числам; 

 образовывать существительное с уменьшительно-ласкательными суффиксами, некоторые 

приставочные глаголы; 

 использовать языковые средства (окончания, простые предлоги, порядок слов). 

Предметные результаты освоения коррекционного курса 3 класса: 

Учащиеся должны знать: 

 понятия: звук, буква, слог, слово, предложение, рассказ; 

 роль гласных  в слове;  

 смысловые и грамматические признаки слов-предметов, действий, признаков, 

вопросительные слова к ним; 

 условно-графические схемы слов и предложений; 

 принцип построения простого предложения и возможность его распространения; 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно употреблять все звуки речи в словах различной структуры; 

 производить фонетический разбор: делить слова на слоги, определять количество звуков и 

слогов в словах различной слоговой структуры, определять характер звуков: гласные 



/ударные-безударные/, согласные /звонкие-глухие, твердые-мягкие, соотносить количество 

звуков и букв в словах; 

 образовывать нужную в предложении форму; 

 использовать в предложении слова различных частей речи /существительное, глаголы, 

прилагательные/, устанавливать связь между ними по вопросам; 

 выделять предложения из речи, определять количество слов в предложении; 

 отвечать на вопросы, используя слова вопроса; 

 составлять предложения по опорным словам, по картинкам и сериям картинок; 

 группировать слова, словосочетания, предложения по заданной теме; 

 пользоваться формами словоизменения и словообразования для точности выражения 

мысли; 

 использовать грамматические конструкции словосочетаний с существительными /по типу 

согласования/ и с глаголами /по типу управления и примыкания/; 

 производить фонематический анализ /определять последовательность, количество, 

позицию звука/; 

 распознавать слова, обозначающие предметы, признаки, действия с опорой на семантику и 

вопросы; 

 составлять простые предложения, распространять дополнениями и определениями. 

Предметные результаты освоения коррекционного курса 4 класса: 

Учащиеся должны знать: 

 структуру и грамматические признаки простых распространенных предложений; 

 признаки однокоренных слов, синтаксическую роль разных морфемных частей слова; 

 грамматические средства изменения существительных, прилагательных, глаголов; 

 одно и то же смысловое содержание может оформляться разными речевыми средствами. 

Учащиеся должны уметь: 

 включать однокоренные слова, относящиеся к разным частям речи, в состав предложений 

разных структур; 

 применять способы конструирования предложений; 

 понимать и употреблять в речи побудительные, повествовательные и вопросительные 

предложения; 

 определять синтаксическую роль слова по той или иной его части (окончанию, суффиксу, 

приставке); 

 различать существительные мужского, женского и среднего рода по их связям с другими 

словами в предложении; 

 составлять простые и сложные предложения в ситуативной речи; 

 строить высказывания и тексты с учетом вида работы над речевым материалом (диалог, 

рассказ, описание); определять тему рассказа по содержанию.  

Предметные результаты освоения коррекционного курса 5 класса: 

Учащиеся должны знать: 

 структуру и грамматические признаки простых распространенных предложений; 

 признаки однокоренных слов, синтаксическую роль разных морфемных частей слова; 

 грамматические средства изменения существительных, прилагательных, глаголов; 

 одно и то же смысловое содержание может оформляться разными речевыми средствами. 

Учащиеся должны уметь: 

 включать однокоренные слова, относящиеся к разным частям речи, в состав предложений 

разных структур; 

 применять способы конструирования предложений; 

 понимать и употреблять в речи побудительные, повествовательные и вопросительные 

предложения; 

 определять синтаксическую роль слова по той или иной его части (окончанию, суффиксу, 

приставке); 



 различать существительные мужского, женского и среднего рода по их связям с другими 

словами в предложении; 

 составлять простые и сложные предложения в ситуативной речи; 

 строить высказывания и тексты с учетом вида работы над речевым материалом (диалог, 

рассказ, описание); определять тему рассказа по содержанию.  

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА  

Логопедическая  работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проводится: 

-  в рамках  образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 

процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 

структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий. В учебном плане МБОУ «Тайтурская СОШ» предусмотрены часы 

логопедических занятий. На первом этапе по 2 часа в неделю в каждом классе 

Учитель – логопед с учетом рекомендаций ПМПК, в зависимости от характера и 

выраженности речевого дефекта, психологических, интеллектуальных и характерологических 

особенностей детей, комплектует группы.  Количество  обучающихся в группах варьируется  

от 2 до 8 человек. 

В соответствии с учебным планом логопедические занятия  проводятся в первую и вторую 

половину дня, в соответствии с режимом дня и с учетом школьной нагрузки обучающихся. 

В первые две недели учебного года проводится логопедическое обследование, включающее 

изучение нарушений устной и письменной речи, психических процессов,  познавательной 

деятельности. Затем заполняются речевые карты, комплектуются логопедические группы, 

составляются индивидуальные планы коррекции речи, тематические планы групповой, 

подгрупповой и индивидуальной работы. 

    Логопед ведет работу в тесном контакте с учителями, воспитателями, дефектологами, 

психологами и медицинскими работниками, а также вовлекает родителей в речевую работу с 

детьми. 

Группировка обучающихся по ведущему проявлению речевого дефекта помогает учителю-

логопеду решать принципиальные вопросы организации коррекционной работы с детьми и 

определять содержание, методы и приемы логопедического воздействия в каждой группе. 

Основной формой являются групповые занятия.  

На занятия с группой обучающихся отводится 30- 40 минут. Подгрупповые занятия проводятся 

логопедом в соответствии с расписанием и режимом дня в данной возрастной группе. 

Индивидуальные (логопедические) занятия с каждым ребенком планируются с учетом 

установленного нарушения речи, а также общего развития конкретного ребенка по отдельно 

составленному индивидуальному плану. На индивидуальные занятия отводится 15-20 минут. 

Причём индивидуальная работа носит опережающий характер, т.к. основная их цель - 

подготовить детей к активной речевой деятельности на групповых занятиях. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному 

этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 

Содержание   логопедических занятий определяется  задачами коррекционного обучения 

детей: 

 развитие понимания речи;

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка;



 развитие произносительной стороны;
 развитие  самостоятельной  фразовой речи.

Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных особенностей, 

программы по русскому языку и особенностей речевого дефекта обучающихся. 

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 занятия может входить: 

 упражнения для развития артикуляционной моторики;

 упражнения для развития общей координации движений и мелкой 
моторики пальцев рук;

 дыхательная гимнастика;

 фонетическая ритмика;

 коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков;

 формирование фонематических процессов;
- 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. 

Программа состоит из следующих разделов:  

- коррекция звукопроизношения;  

- коррекция фонематических процессов;  

- коррекционная работа на лексическом уровне;  

- коррекционная                                 работа на синтаксическом уровне;  

- совершенствование связной речи. 

 

Коррекция звукопроизношения состоит из предварительного этапа, задачей которого является 

подготовить учащихся к овладению звуковой стороны речи, и этапа постановки звуков, на 

котором отрабатываются произносительные навыки и слухопроизносительные 

дифференцировки гласных, переднеязычных, заднеязычных, свистящих, шипящих звуков, 

соноров. 

 

Задачей коррекционной работы на фонетическом уровне является устранение фонематической 

дислексии, мнестической дислексии, акустической дисграфии и дисграфии, связанной с 

нарушением различных форм языкового анализа и синтеза. Программа включает разделы, 

направленные на формирование слогового и звукового анализа и синтеза слов, дифференциацию 

твёрдых и мягких согласных, звонких и глухих, свистящих и шипящих согласных, сонорных, 

заднеязычных, а также букв, имеющих оптическое сходство. В конце курса проводится работа по 

устранению семантической дислексии. 

 

Коррекционная работа на лексическом уровне направлена на коррекцию аграмматической 

дислексии и дисграфии и включает такие темы как « Ударение», 

«безударные гласные», «Формирование навыков морфемного анализа и синтеза слов». 

 

На преодоление аграмматической дислексии и дисграфии направлена работа над 

синтаксической стороной речи, включающая в себя следующие разделы: «Согласование слов в 

числе», «Согласование в роде», «Словосочетания, образованные по способу управления». 

 

Раздел «Совершенствование связной речи» предполагает работу над текстом, контекстной 

речью. 

 



Содержание логопедических занятий согласовано с программой по чтению, развитию речи, 

русскому языку и помимо коррекции речевого нарушения способствует подготовке детей к 

усвоению учебного материала 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

 

1 класс 

 

1. Подготовка к формированию произносительной стороны. 

Формирование произвольных форм деятельности: внимание, слуховой и зрительной памяти, 

элементарных мыслительных операций, осознанного отношения к занятиям.  

Знакомство с органами артикуляции. 

Обучение дифференцированному логопедическому массажу органов артикуляции, лица, шеи, 

ушей.  

Нормализация мышечного тонуса лица, мышц артикуляционного аппарата. 

Развитие сенсорных функций: слухового восприятия, звукового анализа, восприятия и 

воспроизведения ритма. 

Формирование движений артикуляционной моторики. Отработка подвижности, плавности, 

переключения, точности, качества, четкости, дифференцированности, равномерности 

артикуляционных поз. Развитие перцепции артикуляционных укладов, зрительно-

кинестетических ощущений. 

Коррекция дыхания, голоса, интонационно-мелодической стороны речи. 

Развитие фонематического слуха, восприятия, анализа и синтеза. 

2. Постановка и коррекция звуков на основе сохранных. 

Отработка опорных звуков И, Ф, Т, Ы.  

Формирование представлений о понятиях «звук», «слог», «слово». 

Постановка (коррекция) свистящих звуков С, Сь, З, Зь, Ц. 

Коррекция нарушений, постановка шипящих звуков Ш, Ж. 

Коррекция нарушений, постановка аффрикат Ч, Щ. 

Коррекция нарушений, постановка заднеязычных К, Г, Х. 

Коррекция нарушений, постановка соноров Л, Р. 

3. Автоматизация поставленных звуков в разных речевых единицах. 

Введение поставленного звука в слоги: прямые, обратные, между гласными, со стечением 

согласных. 

Отработка звука в разных позициях: в начале слова, в середине, в конце, при стечении 

согласных. 

Отработка звуков в словах разной слоговой сложности: в односложных, двусложных, 

трехсложных. 

Автоматизации звука в разных формах речи: сопряженной, отраженной, опросно-ответной, 

ситуативной (по предметной, сюжетной картинке, по серии сюжетных картин, по картинному 

плану, по теме, по представлению), контекстной.  

 

Коррекция произносительной стороны речи  

2, 3, 4, 5 классы 

 

1. Формирование звукового анализа и синтеза при автоматизации звуков. 

Развитие речедвигательного и речеслухового анализаторов.  

Введение поставленного звука в слоги: прямые, обратные (для глухих звуков), между 

гласными, в слоги со стечением согласных. Анализ звукослоговой структуры слов. 

Введение поставленного звука в слова различной слоговой структуры: односложные со 

стечением согласных (в начале, в конце), двусложные (со стечением согласных в начале, в 

середине), трехсложные слова. 



Закрепление звука в разных формах речи: сопряженной, вопросно-ответной, ситуативной, 

контекстной.  

Употребление различных грамматических конструкций: словоизменение. Словообразование 

грамматических связей: согласование, управление, примыкание. 

2. Дифференциация акустических и артикуляционно-близких звуков. 

Дифференциация твердых и мягких согласных. 

Совершенствование фонематического слуха, восприятия, анализа и синтеза.  

Дифференциация звонких и глухих согласных. 

Дифференциация в группе свистящих (с-з, с-ц). 

Дифференциация в группе шипящих (ш-ж, ш-щ, ч-щ). 

Дифференциация в группе свистящих и шипящих (ж-з, с-ш). 

Дифференциация смешиваемых звуков по моторным признакам (к-г, г-д, н-м). 

Дифференциация в группе соноров (р-л). 

Отработка правильного употребления смешиваемых звуков в различных речевых единицах: в 

слогах, словах-паронимах, в словах разной слоговой структуры, в словосочетаниях, предложениях 

(простых, распространенных), в текстах. 

Развитие лексико-грамматической стороны речи 

1 класс 

 

1. Накопление конкретных слов и выражений. 

Воспитание речевой активности.  

Формирование психофизических предпосылок речевой деятельности. Уточнение активного и 

формирование пассивного словарного запаса по программным темам курса «Язык и речевая 

практика»: «Школа», «Учебные вещи», «Осень», «Игрушки», «Овощи», «Фрукты». 

Формирование первоначальных навыков в ситуации общения (обращения, просьбы, 

элементарные высказывания, односложные суждения), понятий на основе абстракции и 

обобщения, понятий на основе анализа и синтеза, понятий на основе сравнений и сопоставлений. 

2. Накопление грамматических значений. 

Понимание связей слов в предложении: смысловых, грамматических (изменение числа 

существительных, падежные формы существительных, существительные с предлогами, 

родительный падеж множественного числа существительных; согласование существительных с 

глаголами, прилагательными, числительными). 

Сравнение форм слов на основе выделения предметов, действий, признаков по следующим 

темам: «Деревья», «Одежда», «Обувь», «Зима». 

Конструирование простых предложений, распространение простых предложений по вопросам.  

Формирование высказываний по графической схеме,  по опорным словам, по предметной 

картинке, по сюжету, по серии сюжетных картин, по теме, по переживанию, по представлению. 

Анализ содержания понятий и их функции в предложении. 

3. Накопление звуковых, смысловых, морфологических, синтаксических сторон речи. 

Анализ звукового комплекса, слоговой структуры слов. Употребление изолированной 

грамматической формы (согласование существительных с прилагательными в роде, 

существительных с глаголами, существительных с числительными) по следующим лексическим 

темам: «Домашние животные», «Дикие животные». 

Обозначение в речи действий, качеств, свойств предметов и их элементов, отношений и связей 

при изучении следующих тем: «Домашние птицы», «Охрана здоровья», «Весна», «Насекомые». 

Суффиксальный и префиксальный способы словообразования. Изменение слов по числам. 

Образование глаголов от существительных, прилагательных от существительных. Согласование 

местоимений с глаголами, существительных с прилагательными. 

Репродукция словосочетаний в предложения. 

4. Формирование коммуникативно-познавательной потребности в речи. 

Употребление грамматических форм в развернутом виде. Использование семантичеких связей 

между словами, вопросов, сопоставлений, верификации предложений, различной символизации. 



Закрепление грамматико-синтаксических моделей в связном высказывании в опорой на 

графическую схему, вопросы, картинный план. 

 

Профилактика нарушений письменной речи 

2 класс 

 

Знакомство с формами речи: устной и письменной. Признаки звучащей речи и её значение. 

Употребление речи для обиходного значения. Запись устной речи буквами. Оформление и 

значение.  

Развитие фонематических представлений о звуках речи. Артикуляция гласных звуков. 

Слогообразующая роль гласных. 

Согласные звуки, их акустические и артикуляционные свойства. 

Сравнение звукового состава слов, отличающихся одним звуком, последовательностью, 

количеством звуков. Введение слов в контекст. Установление грамматической связи между 

словами. 

Употребление и написание прямых, обратных слогов, открытых, закрытых, со стечением 

согласных. Конструирование слов из слогов различной слоговой сложности. Определение 

лексического значения слов. 

Различение слов со звонкими и глухими согласными. 

Различение слогов с твердыми и мягкими согласными. 

Различение свистящих и шипящих (с-ш, з-ж, с-ц, ш-щ, ч-щ, ч-ц). 

Смыслоразличительные признаки фонем и их влияние на лексическое значение. Уточнение и 

закрепление слухопроизносительной дифференциации. Употребление лексики по темам: «Семья», 

«Дикие животные», «Учебные вещи», «Мебель». «Школа», «Дом», «Улица». 

Различение соноров (р-л). 

Деление слов на слоги с буквами и-й. 

Различение кинетически близких букв (и-у ,б-д, о-а). 

Различение фонетически близких звуков (о-а, и-е, к-т, м-н). 

Составление слов из слогов. Лексическое значение слов. Образование семантических полей.  

Преобразование односложных слов в двусложные. Сравнительный звукобуквенный анализ 

слов со стечением согласных (в начале, середине, конце).фонетический разбор слов. Подбор слов 

по графической схеме. Лексика по темам: «Дикие животные», «Домашние животные», «Мебель», 

«Продукты». 

Различение слов-названий предметов по вопросам кто? что?  Ознакомление со смысловым 

значением и грамматическим признаком имени существительного. Уточнение активного 

словарного запаса  и обогащение пассивного словаря словами, обозначающими предметы, 

явления природы, живые существа, события. 

Различение предмета и слова как названия предмета. Употребление слов, обозначающих 

предметы в словосочетаниях: существительное и прилагательное, существительное и глагол. 

Одушевленные и неодушевленные существительные, обозначающие предметы и живые существа. 

Употребление слов, обозначающих действия: движения, состояния, проявление, отношение к 

чему-либо, к кому-либо. Постановка вопросов к словам-действиям. Сопоставление вопроса, на 

которое отвечает слово, и его значения. 

 

Коррекция нарушений письменной речи 

3 класс 

 

Формирование знаний об устной и письменной речи. Усвоение единиц звучащей речи, 

признаков предложения, смысловой и грамматической связи слов в предложении. Выделение 

предложений в потоке речи, оформление предложений. Сопоставление слова, словосочетания и 

предложения. Работа с текстом как крупной речевой единицей. 



Способ и место образования звуков речи. Установление связи между звуком и буквой (между 

фонемой и артикулемой с одной стороны, графемой и кинемой- с другой). Сравнение букв 

кинетического сходства. (и-у, о-а, б-д). 

Гласные звуки и буквы. 

Совершенствование фонематического слуха, анализа и синтеза. Лексика по темам: «Мебель», 

«Посуда», «Одежда», «Обувь». 

Согласные звуки и буквы. 

 Выделение фонем как специфического обобщения смыслоразличительных признаков звука, 

соотнесение с буквой. 

Слогообразующая роль гласных. Уяснение слогового принципа. Звуковой и слоговой анализ 

структуры слов. Лексическое значение слов в зависимости от позиции ударения. Соотношение 

звуковой и графической формы слов. 

Артикуляторные свойства твердых и мягких согласных. Обозначение мягкости согласных 

гласными II ряда и мягким знаком. Лексика по темам: «Окружающий мир», «Деревья», «Дикие 

животные», «Растения», «Времена года». 

Дифференциация ы-и для обозначения после шипящих. 

Употребление слов со звонкими и глухими согласными, их акустические свойства. 

Использование словоизменения и словообразования для проверки сомнительной согласной. 

Подбор родственных слов.  

Обогащение словарного запаса словами-паронимами. Определение смыслового значения имен-

существительных (понятийная и категориальная отнесенность).различение слов-предметов по 

вопросам. Изменение слов-предметов по числам. Лексика по темам: «Режим дня», «Зимние 

забавы». 

Использование в речи слов-признаков: явления природы; временные, пространственные 

отношения; величина, вкус, цвет, вес, качество. Согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе. Лексика по темам: «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Дикие 

животные».  

Распространение предложений однородными сказуемыми, определениями, дополнениями, 

обстоятельствами. Установление смысловой и грамматической связи слов в предложении. 

Нахождение главного и зависимого слова.  

 Развитие осознанного, точного употребления существительных, прилагательных, глаголов в 

структуре предложения. Лексика по темам: «Времена года», «Деревья», «Одежда», «Обувь», 

«Дикие и домашние животные». 

Осознание учащимися коммуникативной функции предложения (выражение мысли, интонация 

сообщения, структурная схема, грамматическая основа). 

 

Коррекция нарушений письменной речи 

4-5 класс 

 

Отличие и сходство устной и письменной речи. Формы. Назначение.  

Дифференциация понятий звук-буква, слог-слово, слово-словосочетание, словосочетание-

предложение. Синтаксическая основа предложения. Логическая связь предложений. Предложение 

– законченная мысль.  

Гласные и согласные звуки и буквы. Акустические и артикуляторные свойства. 

Употребление гласных II ряда дл обозначения мягкости согласных. Совершенствование 

фонематического слуха, восприятия, анализа и синтеза. Наблюдение за лексическим значением 

слов. Образование семантических полей по темам: «Сад», «Огород», «Лес», «Поле».  

Употребление мягкого знака в словах различной слоговой структуры в различной позиционной 

расположенности.  

Лексика по темам: «Времена года (месяцы)», «Дикие животные», «Режим дня». Слияние 

словоизменения и словообразования на слоговую структуру слов. Наблюдение за изменением 

лексического значения слов в зависимости от слоговой структуры. Составление слов из слогов. 

Сключение слов в различные грамматические конструкции. Употребление слов с шипящими 



согласными, обозначение соответствующими буквами. Сопоставление гласных звуков и букв 

после шипящих. Лексика по темам: «Животный мир», «Растительный мир». 

Сопоставление произношения и написания сомнительных согласных на конце слов и перед 

гласными в формах одних и тех же слов. Обогащение словарного запаса родственными словами 

различных частей речи. 

Анализ морфологического состава слова с удвоенными согласными. 

Расширение представлений об окружающем мире. 

Подбор родственных слов для проверки написания слов с непроизносимыми согласными. 

Составление предложений по серии сюжетных картинок. Образование семантических полей по 

теме «Улица».  

Слогообразующая и смыслообразующая роль гласных звуков в словах. Ритмический рисунок 

слов. Составлении графических схем. Лексика по темам: «Обитатели водоемов», «Водоемы». 

Использование родственных слов в тексте. 

Составление предложений со словами, обозначающими предметы (живые существа, явления 

природы, события, качества, действия, состояния).различение слов-предметов по вопросам. 

Смысловое и грамматическое значение слов-предметов. 

Употребление в устной и письменной речи слов-признаков. Уяснение смыслового и 

грамматического значения. Распространение предложений определениями. Знакомство с 

явлениями синонимии, антонимии. 

Употребление слов-действий. Грамматическое и лексическое значение глаголов. Изменение 

слов-действий по вопросам, по числам, по временам. Согласование существительного с глаголом. 

Составление рассказа по серии сюжетных картин. 

Предлог как слово. Его роль в речи. Выделение предлога из потока речи. Употребление 

предлога для связи слов в предложении.  

Использование окончаний и предлогов для связи слов в предложении. Понимание падежных 

форм существительных с предлогами.  

Составление предложений по опорным словам, по вопросам, постановка данного слова в 

определенной форме. Сопоставление частей речи по их роли в предложении и связи с другими 

словами. 

Логическая связь предложений. Составление рассказов (повествовательных, описательных). 

 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Учебно-тематический план 1 год обучения. Группа №4 

 

№ Раздел, тема Кол-во 
часов 

1 Обследование, тестирование 2+2 

2 Пропедевтический (добукварный) период 3 

3 Букварный период 1 этап: изучение звуков и букв А, У, О, М, С, Х 12 

4 2 этап: изучение звуков и букв : Ш, Л, Ы, Н, Р 10 

5 3 этап: изучение звуков и букв : К, Т, П, В, З, Ж, Б, Г, Д, И, Й, буква Ь 23 

6 4 этап: изучение звуков и букв: Е, Ё, Я, Ю, Ц, Ч, Щ, Ф, Э, Ъ 16 
 Всего 68 

 

Учебно-тематический план 2 год обучения. Группа №5 

 

№ Раздел, тема Кол-во часов 

1 Обследование, тестирование 2 + 2 

3 Дифференциация звонких и глухих согласных 12 

4 Дифференциация твёрдых и мягких согласных 6 

5 Дифференциация сонорных согласных 2 

6 Дифференциация свистящих и шипящих согласных 6 



7 Дифференциация согласных 8 

8 Слоговая структура слова 5 

9 Слова, обозначающие предметы 3 

10 Слова, обозначающие действия предметов 4 

11 Работа с предлогами 10 

11 Предложение 5 

12 Текст 3 
 Всего 68 

 

 

Учебно-тематический план 3 год обучения. Группа №6 

 
№ Раздел, тема Кол-во часов 

1 Обследование, тестирование 2 + 2 

2 Предложение 1 

3 Звуки речи 3 

4 Слоговая структура слова 3 

5 Ударение 2 

6 Дифференциация твёрдых и мягких согласных перед гласными 6 

7 Мягкий знак в слове 2 

8 Дифференциация звонких и глухих парных согласных 11 

9 Дифференциация согласных 4 

10 Слова, обозначающие предметы 8 

11 Слова, обозначающие действие предмета 6 

12 Слова, обозначающие признак предмета 5 

13 Предложение 10 

14 Текст 3 
 Всего 68 

 

 

 

Учебно-тематический план 4 года обучения. Группа №7 

 

№ Раздел, тема Кол-во часов 

1 Обследование, тестирование 2 + 2 

2 Звуковой анализ 2 

3 Слоговая структура слова 2 

4 Дифференциация твёрдых и мягких согласных перед гласными 10 

5 Мягкий знак в слове 3 

6 Дифференциация звонких и глухих парных согласных 11 

7 Ударение 3 

8 Слова, обозначающие предметы 6 

9 Слова, обозначающие действие предмета 6 

10 Слова, обозначающие признак предмета 5 

11 Предлоги-приставки 5 

12 Родственные слова 2 

13 Предложение 6 

14 Текст 3 
 Всего 68 

 

 

 



Учебно-тематический план 5 год обучения. Группа №8 Группа №9 

 

№ Раздел, тема Кол-во 
часов 

1 Обследование, тестирование 2+2 

2 Развитие фонематического анализа и синтеза. 
Гласные звуки  

2 

3 Правописание безударной гласной в корне слова. 30 

4 Правописание парных звонких глухих согласных на конце и в середине 
слова. 

20 

5 Правописание предлогов со словами. 8 
 Всего 68 

 

 

Индивидуальное занятие №2 по коррекции произносительной стороны речи                               

3 класс (2 раза в неделю по 20 минут) 

№  Наименование темы Кол-во 

занятий 

1. Формирование звукового анализа и синтеза при 

автоматизации звуков 

28 

2. Дифференциация акустических и артикуляционно 

сходных звуков 

40 

 Итого: 68 
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