


Пояснительная записка 
Логопедическая работа для обучающихся с интеллектуальными нарушениями    занимает важное 

место в процессе коррекции нарушений устной и письменной речи. В данной программе представлены 
разделы коррекции звукопроизношения, лексико-грамматической стороны речи, связной речи в 3-4 
классах. Данная рабочая программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с 
ограниченными возможностями здоровья, уровень развития речи, сформированность произношения, 
грамматического строя речи, словарного запаса, а также умений и навыков свободно и адекватно 
пользоваться этими средствами в целях общения.  

Контингент учащихся специальной коррекционной школы за последние годы претерпел 
значительные изменения. Нарушения речи у большинства поступающих в данное учреждение носят 
характер системного недоразвития речи, в основном, средней  и тяжёлой степени нарушений 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. 

Поэтому логопедическое воздействие  направлено на речевую систему в целом, а не только на один 
изолированный дефект. 

Цель программы: 

1. Коррекция дефектов устной и письменной речи учащихся, способствующей успешной 
адаптации в учебной деятельности и дальнейшей социализации детей-логопатов 

2. Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка 
в соответствии с условиями общения, развитии интуиции и «чувства языка». 

3. Усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и 
синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень, 
приставка, суффикс, окончание) 

4. Овладение умениями участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 
высказывания. 

Задачи: 
1. Создать условия для формирования правильного звукопроизношения и закрепление его на 

словесном материале исходя из индивидуальных   особенностей учащихся. 
2. Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический строй 

речи через коррекцию дефектов устной и письменной речи. 
3. Обогащать,уточнять и активизировать словарный запас детей, развивать коммуникативные 

навыки  посредством повышения уровня общего речевого развития учащихся. 
4. Создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности учащихся 

(общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного восприятия, 
памяти, внимания, фонематического слуха) и общей координации движений, мелкой 
моторики. 

5. Содействовать усвоению программы по русскому языку и чтению 
 Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому особое внимание 

обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей 
личности в целом. Коррекционная работа проводится в форме групповых, подгрупповых и 
индивидуальных занятий с использованием технологии личностно ориентированного развивающего 
обучения, игровых технологий. 

Логопедические  группы  комплектуются  по признаку однородности речевого нарушения у 
учащихся из обучающихся одного  класса.  Наполняемость групп для логопедических занятий 2-4 
обучающихся. 
На логопедические  занятия по расписанию отводятся часы как в первую, так и во вторую половину дня. 
Основной формой являются групповые занятия. На занятия с группой обучающихся отводится 40 минут. 



Основные направления коррекционной работы 
− развитие артикуляционной моторики; общей координации движений и мелкой моторики 

пальцев рук; 
− работа над речевым дыханием; 
− коррекция произношения, автоматизации и дифференциации звуков; 
− формирование фонематических процессов; 
− работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 
− работа над предложением; 
− обогащение и активизация словарного запаса; 
− работа над связной речью 
− развитие зрительного и слухового восприятия и узнавания; 
− развитие пространственных представлений и ориентации; 
− развитие основных мыслительных операций; 
− коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 
− коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 
Нормативно-правовая база 

1. Закон  РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.12г.  
2. Базисный учебный план I вариант. 

 
Общая  характеристика логопедической работы  

В системе специального школьного образования учащихся с нарушением интеллекта 
логопедическая работа    занимает особое место и ведущее значение принадлежит устранению недостатков 
и автоматизации произношения, развитию внимания к звуковой стороне речи и формированию речевого 
слуха и полноценного фонематического анализа и синтеза. В дальнейшем акценты в работе смещаются на 
развитие лексико-грамматического строя речи, формирование самостоятельной связной устной и 
письменной речи. Логопедическая работа носит коррекционную и практическую направленность, что 
определяется содержанием основных разделов и структурой логопедических занятий. 

Учебный материал каждого класса делится на следующие разделы: коррекция речи на 
фонетическом уровне; автоматизация и дифференциация смешиваемых(гласных и согласных) звуков 
и букв; коррекция на лексико-грамматическом и синтаксическом уровнях; коррекция связной речи. 

В рабочей программе  отражены традиционные направления работы логопеда: звуковая сторона 
речи и фонематические процессы, лексико-грамматический строй речи, работа над предложением и 
связной речью. В связи с тем, что речевое недоразвитие сопровождается, как правило, недостатками 
внимания, расстройствами двигательной сферы, снижением познавательной активности и т.п., в программу 
включены и такие важные разделы, как развитие неречевых процессов, общеучебных умений и навыков 
обучающихся.В графе «Содержание учебного материала» представлены основные направления 
взаимосвязи работы над устной и письменной речью по каждому классу. Вся коррекционная работа 
строится циклически, с постоянным возвращением к ранее усвоенному содержанию, что позволяет 
добиться прочного овладения материалом и автоматизации навыков. 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 при использовании дидактического материала в 
соответствии с темой программы, которая изучается в классе.  

В 1-3 классах большое внимание уделяется работе по исправлению звукопроизношения; 
автоматизации и дифференциации поставленных звуков. В 4-7 классах лексический материал обогащается 
трудовой лексикой, используемой на уроках трудового обучения, а также продолжается работа над 
коррекцией фонетической, грамматической, лексической, синтаксической и связной сторонами речи. Дети 
должны знать способы образования гласных и согласных звуков и дифференцировать их; различать 
гласные 1 и 2 ряда; произносить правильно гласные звуки; различать звонкие и глухие согласные в слогах, 
словах, предложениях и связной речи; произносить чётко и правильно звонкие и глухие согласные; 
различать оптически сходные буквы в словах, предложениях и связной речи;различать их зрительно; уметь 
составлять предложения; рассказы по картинке и по серии картинок; знать строение и функции речевого 
аппарата; различать гласные и согласные звуки и буквы; твёрдые и мягкие согласные; звонкие и глухие 
согласные; различать аффрикаты и буквы, имеющие оптическое сходство; уметь различать части слова; 
знать правописание предлогов; уметь писать слова с различной слоговой структурой; знать, что такое 
синонимы, антонимы, термины, фразеологизмы и находить их в тексте; различать простое и сложное 



предложение; уметь составлять их; делить текст на предложения; записывать по памяти 2-3 предложения 
или короткий текст; писать изложение по плану; составлять рассказ по плану, по картинке, по теме. 

Важными методологическими основами и теоретическими предпосылками для организации 
логопедической работы явились зарекомендовавшие себя в науке разработки научных представлений о 
различных формах речевых нарушений и создание эффективных методик их преодоления Р.Е Левиной, 
Р.И. Лалаевой, Ф.А. Рау и др., которые базируются на учении Л.С.Выготского, А.Р.Лурии и А.А Леонтьева 
о сложной структуре речевой деятельности.  

Учитывая специфику образовательного процесса в школе VIII вида, где обучаются дети, имеющие 
дефект интеллектуального развития, при создании использовались материалы исследований в сфере 
дефектологии и психологии С.Я. Рубинштейн, М.С.Певзнер. 
Рабочая программа рассчитана на общее по календарному  плану количество учебных часов. 
Количество учебных часов в год: 

Четверть/ 
класс 

I II III IV год 

      
1 8нед 7нед 10нед 7нед 33нед 
2 8нед 7нед 11нед 9нед 34нед 
4 8нед 7нед 11нед 9нед 35 нед 
5 8нед 7нед 11нед 9нед 35 нед 
6 8нед 7нед 11нед 9нед 35 нед 
7 8нед 7нед 11нед 9нед 35 нед 

 
 

МЕСТО  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Данный предмет  «Логопедия» входит в предметную область «Коррекционные занятия» 

3 класс 
Программа рассчитана на 35 недель (70 часов, по 2 часа в неделю). 

Количество часов по четвертям 
 

I 
четверть 

II 
четверть 

III 
четверть 

IV 
четверть 

Всего за 
год 

8 недель - 16 ч. 7 недель -14 ч. 11 недель – 22 ч. 9 недель – 18  ч. 70 ч. 
 

Тематический план 

Тема I 
Четверть  

II 
Четверть  

III 
Четверть  

IV 
Четверть  За год  

Обследование устной и 
письменной речи 6   6 12 

Коррекция на фонетическом 
уровне 19    19 

Дифференциация 
смешиваемых букв 2 12   14 

Форморазличительная и 
смысловая роль ударения  9 2  11 

Коррекция 
аграмматическойдисграфии   32 2 34 

Работа над предложением    15 15 
 27 21 34 23 105 

 
4 класс 

Программа рассчитана на 35 недель (70 часов, по 2 часа в неделю). 
Количество часов по четвертям 

 
I II III IV Всего за 



четверть четверть четверть четверть год 
8 недель - 16 ч. 7 недель -16ч. 11 недель - 22ч. 9недель - 16 ч. 70 

 
Тематический план 

Тема I 
Четверть  

II 
Четверть  

III 
Четверть  

IV 
Четверть  За год  

Обследование устной и 
письменной речи 4   4 8 

Коррекция на фонетическом 
уровне 13    13 

Дифференциация 
смешиваемых букв  14   14 

Коррекция на лексико-
синтаксическом уровне   24 1 25 

Работа над предложением    10 10 
 18 14 22 16 70 

 
7 класс 

Программа рассчитана  на 35 недель (70 часов, по 2 часа в неделю). 
Количество часов по четвертям 

 
I 

четверть 
II 

четверть 
III 

четверть 
IV 

четверть 
Всего за 

год 
8 недель - 16 ч. 7 недель -14 ч. 11 недель - 22 ч. 9 недель - 18 ч. 70 ч. 

 
Тематический план 

 

Тема I 
Четверть  

II 
Четверть  

III 
Четверть  

IV 
Четверть  За год  

Обследование устной и 
письменной речи 4   4 8 

Коррекция на лексическом 
уровне 14    14 

Коррекция 
аграмматическойдисграфии  8 2  10 

Коррекция на 
синтаксическом уровне   6 7  13 

Коррекция связной речи   13 12 25 
 18 14 22 16 70 

 

Содержание программы  
3  класс  (2  часа в неделю) 

Основное содержание занятий: 
-обследование речи -12 часов 
Выявление специфических нарушений в устной и письменной речи 
-коррекция на фонетическом уровне(способы образования звуков речи; гласные и согласные звуки 

и буквы; гласные I и II ряда; сходство и различие гласных  I и II ряда; тренировочные упражнения по 
выделению гласных из слов на слух; твёрдые и мягкие согласные; мягкий знак в конце и в середине слова; 
обозначение мягкости согласных при помощи гласных II ряда;) 

-дифференциация смешиваемых звуков(С,Ц,Ч,Ш,Щ)-(с-ц; ч-ц; ч-щ; ч-ш; ч-тс) 
-форморазличительная и смысловая роль ударения(роль ударения; проверяемые безударные 

гласные в корне слова; непроверяемые безударные гласные в корне слова; дифференциация ударных и 
безударных гласных) 

-коррекция аграмматическойдисграфии (корень и однокоренные слова; состав слова; приставки; 
образование слов при помощи приставок и суффиксов;предлоги-15 часов; дифференциация приставок и 
предлогов; род имени существительного; дифференциация существительных разного рода; употребление 
существительных в форме именительного, родительного, винительного, дательного, творительного и 
предложного падежей-9 часов;) 



-работа над предложением(распространённые предложения; составление предложений по началу, концу, 
середине; деформированные  предложения; деформированные тексты) 
Умения и навыки:  различать гласные и согласные звуки и буквы; различать гласные 1 и 2 ряда; уметь 
выделять гласные звуки из потока речи; знать правописание слов мягким знаком в конце и середине слова; 
различать смешиваемые звуки и буквы на слух и при письме; знать роль ударения в слове, уметь ставить 
его в словах; определять ударные и безударные гласные; знать состав слова; правописание предлогов; 
отличие их от приставок; правильно употреблять существительные в различных падежах; уметь составлять 
предложения. 

4  класс (2 часа в неделю) 

Основное содержание занятий: 
-обследование речи -12 часов 
Выявление специфических нарушений в устной и письменной речи 
-коррекция на фонетическом уровне(способы образования звуков речи; гласные и согласные звуки и 
буквы; гласные I и II ряда; сходство и различие гласных  I и II ряда; тренировочные упражнения по 
выделению гласных из слов на слух; твёрдые и мягкие согласные; мягкий знак в конце и в середине слова; 
обозначение мягкости согласных при помощи гласных II ряда;) 
-дифференциация смешиваемых звуков(С,Ц,Ч,Ш,Щ)-(с-ц; ч-ц; ч-щ; ч-ш; ч-тс) 
-форморазличительная и смысловая роль ударения(роль ударения; проверяемые безударные гласные в 
корне слова; непроверяемые безударные гласные в корне слова; дифференциация ударных и безударных 
гласных) 
-коррекция аграмматическойдисграфии (корень и однокоренные слова; состав слова; приставки; 
образование слов при помощи приставок и суффиксов;предлоги-15 часов; дифференциация приставок и 
предлогов; род имени существительного; дифференциация существительных разного рода; употребление 
существительных в форме именительного, родительного, винительного, дательного, творительного и 
предложного падежей-9 часов;) 
-работа над предложением(распространённые предложения; составление предложений по началу, концу, 
середине; деформированные  предложения; деформированные тексты) 
Умения и навыки:  различать гласные и согласные звуки и буквы; различать гласные 1 и 2 ряда; уметь 
выделять гласные звуки из потока речи; знать правописание слов мягким знаком в конце и середине слова; 
различать смешиваемые звуки и буквы на слух и при письме; знать роль ударения в слове, уметь ставить 
его в словах; определять ударные и безударные гласные; знать состав слова; правописание предлогов; 
отличие их от приставок; правильно употреблять существительные в различных падежах; уметь составлять 
предложения. 
7 класс 
-обследование речи-8 часов 
Выявление нарушений письменной и устной речи 
-коррекция на лексическом уровне ( работа над активизацией словарного запаса; над уточнением и 
расширением его; антонимы; синонимы; многозначность слова; слоговой анализ и синтез; типы слогов; 
слова-омоформы;) 
-коррекция на синтаксическом уровне(связь слов в предложении; простое и сложное предложение; виды 
предложений по интонации; сложные предложения с союзами и без; сложные предложения с союзными 
словами; изложение; письмо по памяти; сочинение творческого характера; отзыв о прочитанной книге; 
восстановление деформированных предложении и текстов; деление текста на предложения; составление и 
запись рассказа по плану, по началу, по концу, по картине, по серии картин. 
Умения и навыки: знать значение словарных слов, отработать их правописание; находить в тексте 
синонимы, антонимы, омоформы; познакомить с многозначностью слова; различать простое и сложное 
предложение; знать знаки препинания в сложном предложении; составлять рассказы по плану, по картине, 
по серии картин; составлять тексты из деформированных предложений;  
Проверка знаний, умений и навыков 
учащихся по письму и развитию речи 
Оценка устных ответов 

Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и навыков учащихся 
вспомогательной школы.  

При оценке устных ответов по грамматике принимается во внимание:  
              а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности     
                 усвоения изученного материала;  

б) полнота ответа;  



в) умение практически применять свои знания; 
          г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с помощью 
учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые примеры; допускает 
единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки «5», 
но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя; делает 
некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе предложения допускает одну-две ошибки, 
которые исправляет при помощи учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 
темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; допускает ряд ошибок в речи; 
затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя; нуждается 
в постоянной помощи учителя. 
      Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей или наиболее существенной части 
изученного материала; допускает ошибки в формулировке правил, искажающие их смысл; в работе с 
текстом делает грубые ошибки, не использует помощьучителя. 
Оценка письменных работ 

К классным и домашним письменным работам обучающего характера относятся упражнения, 
выполняемые в целях тренировки по учебнику, по карточкам, по заданиям учителя, предупредительные, 
объяснительные и иные диктанты неконтрольного характера, грамматический разбор, подготовительные 
работы перед написанием изложения или сочинения и т. д. 

Контрольные работы состоят из контрольного списывания, контрольного диктанта, 
грамматического разбора и могут быть комбинированными (контрольные списывания с различными 
видами орфографических и грамматических заданий, диктант и грамматический разбор и т. д.). Основные 
виды контрольных  в V—IX классах — диктанты. 

Для грамматического разбора следует использовать задания на опознание орфограмм, определение 
частей слова, частей речи и членов предложения, конструирование предложений, классификацию слов по 
грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий должно быть связано с грамматико-
орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, но ив предыдущих. 

Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. Следует избегать 
включения в него слов на правила, которые еще не изучались. Если такие слова встречаются, их надо 
написать на доске или проговорить, выделив орфограмму. По содержанию и конструкции предложений 
тексты должны быть понятными учащимся вспомогательной школы. 

Примерный объем текстов контрольных работ  в V —45—50 слов, в VI —65—70 слов, в VII—IX— 
75—80 слов. Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, искажений в 
начертании букв и их соединений оценка снижается на один балл, если это не связано с нарушением 
моторики у детей. 

Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания контрольных диктантов в 
классе. Оцениваются такие работы в зависимости от индивидуальных успехов учащихся. 
При оценке письменных работ следует руководствоваться 
следующими нормами: 
V—IX классы 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 
Оценка «4» ставится за работу с одной — двумя ошибками.  
Оценка «3» ставится за работу с тремя — пятью ошибками. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено шесть — восемь ошибок. 
В письменных работах не учитываются одно - два исправления или одна пунктуационная ошибка. 

Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует одной 
орфографической ошибке. Ошибки на не пройденные правила правописания также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 
а)   повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» дважды написано на конце ы). 

Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, она учитывается; 
б)  две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание слов; пропуск 

одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в предложении. 
Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать 

индивидуально для каждого ученика. Специфическими для них ошибками являются замена 
согласных,искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, недописывание 



букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении оценки все однотипные 
специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 
При оценке грамматического разбора следует руководствоваться 
следующими нормами: 

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, 
правил в процессе грамматического разбора, работу   выполняет   без ошибок или допускаетисправления. 

Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, умеет 
применить свои знания, хотя и допускает 2—8 ошибки. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, 
затрудняется в применении своих знаний, допускает 4—5 ошибок или не справляется с однимиз заданий. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется 
с большинством грамматических заданий. 
ИЗЛОЖЕНИЯ И СОЧИНЕНИЯ 

Изложения и сочинения в специальной (коррекционной) школе могут быть только обучающего 
характера. При подготовке к проведению изложения учитель должен тщательно отобрать материал, 
учитывая тему рассказа, его объем, трудности синтаксических конструкций, словаря и орфографии. 
        С классом также должна быть проведена подготовительная работа. На самом уроке трудные в 
отношении орфографии слова следует выписать на доске; учащимся разрешается пользоваться 
орфографическим словарем, обращаться к учителю. 
        В IV—V классах для изложений рекомендуются тексты повествовательного характера, объемом 20—
45 слов, в последующие годы тексты усложняются как по содержанию, так и по объему: в VI—VII классах 
— 45—70 слов, в VIII—IX классах — 70— 100 слов. Изложения дети пишут по готовому плану или состав-
ленному коллективно под руководством учителя, в VIII—IX классах допускается самостоятельное 
составление планов учащимися. При оценке изложений и сочинений учитывается правильность, полнота и 
последовательность передачи содержания. 

При проверке изложений и сочинений выводится одна оценка. 
Оценка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное изложение авторского 

текста (темы) без ошибок в построении предложений, употреблении слов; допускается одна — две 
орфографические ошибки. 

Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений авторского текста 
(темы), с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на понимание основного смысла, без ошибок в 
построении предложении; допускаются три—четыре орфографические ошибки. 

Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского текста 
(темы), с двумя — тремя ошибками в построении предложений и употреблении слов, влияющих на 
понимание смысла, с пятью —  шестью орфографическими ошибками. 

Оценка «2» ставится за изложение (сочинение), в котором имеются значительные отступления от 
авторского текста (тема не раскрыта), имеется более четырех ошибок в построении предложений и 
употреблении слов, более шести орфографических ошибок. 

Допущенные немногочисленные исправления не учитываются при оценке изложения или 
сочинения. 
 
Литература, используемая логопедом в работе над программой: 
1. Аксёнова А.К., Галунчикова Н.Г. Развитие речи учащихся 
на уроках грамматики и правописания в 5-9 классах коррекционных образовательных учреждений VIII 
вида Методическое пособие для учителя. М.: Просвещение 2002 г; 
2. Аксёнова А.К.. Методика обучения русскому языку в коррекционной школе. М.:«ВЛАДОС»1999г.; 
 3. Барская Н.М. Обучение русскому языку в 5-9 классах вспомогательной школ .-М.: Просвещение, 1992; 
4. Логопедия/ под ред. Л.С.Волковой – М.: «Просвещение», 1989. 
5. Т.Г.Филичева, Н.А.Чевелёва, Т.В.Чиркина. Основы логопедии. – М.: «Просвещение»,1989. 
6. Р.И.Лалаева. Логопедическая работа в коррекционных классах. – М.: «Владос», 1999. 
7. Е.Ф.Рау, В.И.Рождественская. Исправление недостатков произношения у школьников. – М.: 
«Просвещение», 1969. 
8. А.К.Аксёнова, Э.В.Якубовская. Дидактические игры на уроках русского языка в 1-4 классах 
вспомогательной школы. – М.: «Просвещение», 1987. 
9.Л.Н.Ефименкова. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. – М.: 
«Просвещение», 1991. 
10.М.Ф.Фомичёва. Воспитание у детей правильного произношения. – М.: «Просвещение», 1989. 
11. Логопедическая гимнастика. – СПб.: «Детство», 1999. 



12. Е. Косинова. Пальчиковая гимнастика. – М.: «Эксмо», 2003. 
13.Г.А.Каше, Р.И.Шуйфер, Н.А.Никашина, Э.А.Евлахова. Исправление недостатков произношения, чтения 
и письма учащихся. – М., 1960. 
14.М.М.Безруких, С.П.Ефимова. Упражнения для занятий с детьми, имеющими трудности при обучению 
письму. – Тула, 1997. 
15. Е.В.Мазанова. Коррекция аграмматическойдисграфии. Конспекты занятий для логопедов. – М., 2007.  
16. Е.В.Мазанова. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. Конспекты 
занятий для логопедов. – М., 2007. 
17. Е.В.Мазанова. Коррекция акустической дисграфии. Конспекты занятий для логопедов. – М., 2007. 
18. Е.В.Мазанова. Коррекция оптической дисграфии. Конспекты занятий для логопедов. – М., 2007. 
19.М.Ю.Гаврикова. Коррекционно-логопедические занятия с младшими школьниками. – Волгоград: 
«Панорама», 2006. 
20.М.Ю.Гаврикова. Коррекционно-развивающие занятия. Развитие речи (1-4 класс). Учебно-методическое 
пособие. – М.: «Глобус», 2007. 
21. З.Е.Агранович. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для преодоления 
недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. – СПб., 2005. 
22. Т.А.Ткаченко. Коррекция фонетических нарушений у детей. Подготовительный этап: Пособие для 
логопеда. – М., 2005. 
23. Е.Н.Краузе. Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика: Практическое пособие. – СПб., 
2009. 
 
Учебные пособия для работы с детьми: 

1. О.Б.Иншакова. Альбом для логопеда. – М., 2003. 
2. И.А.Смирнова. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. 

– СПб., 2004. 
3. И.Д.Коненкова. Обследование речи дошкольников с ЗПР. Картинный диагностический материал. – 

М., 2005. 
4. Н.И.Соколенко. Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у детей. – М., 

1966. 
5. Л.Н.Ефименкова. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью фонематического 

слуха. Дифференциация гласных. – М., 2004. 
6. Л.Н.Ефименкова. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью фонематического 

слуха. Дифференциация звонких и глухих согласных. – М., 2005. 
7. А.В.Ястребова, Т.П.Бессонова. Обучаем читать и писать без ошибок: Комплекс упражнений для 

работы учителей-логопедов с младшими школьниками по предупреждению и коррекции 
недостатков чтения и письма. – М., 2007. 

8. Т.А.Ткаченко. Обучение детей творческому рассказыванию по картинам. Пособие для логопеда. – 
М., 2005. 

9. В.А.Ракитина. Предупреждение нарушений чтения и письма у детей младшего школьного возраста: 
Пособие для логопеда: Животные в загадках в алфавитном порядке. – М., 2005. 

10. С.Д.Дмитриев, В.С.Дмитриев. Занимательная коррекция письменной речи. Сборник упражнений. – 
М., 2005. 

11. Л.Н.Ефименкова, Н.Н.Садовникова. Формирование связной речи у детей-олигофренов. – М.: 
«Просвещение», 1970. 

12. Г.Ванюхина. Речецветик. – Екатеринбург: «Уральский рабочий», 1993. 
13. В.П.Свириденков. Сборник упражнений по русскому языку 5-8 классы вспомогательной школы. М.: 

«Просвещение» 1969. 
14. А.И.Богомолова. Логопедическое пособие для занятий с детьми. – СПб., 1994. 
15. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для закрепления произношения свистящих 

звуков С, З, Ц. Пособие для логопедов, родителей и детей. – М., 2000. 
16. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для закрепления произношения свистящих 

звуков Сь, Зь. Пособие для логопедов, родителей и детей. – М., 2005. 
17. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для закрепления произношения шипящих 

звуков Ш, Ж. Пособие для логопедов, родителей и детей. – М., 1998. 
18. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для закрепления произношения шипящих 

звуков Ч, Щ. Пособие для логопедов, родителей и детей. – М., 2000. 



19. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука Л. 
Пособие для логопедов, родителей и детей. – М., 2000. 

20. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука Ль. 
Пособие для логопедов, родителей и детей. – М., 2003. 

21. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука Р. 
Пособие для логопедов, родителей и детей. – М., 2006. 

22. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука Рь. 
Пособие для логопедов, родителей и детей. – М.,2002. 

Базовая коррекционная программа по логопедии для детей с нарушениями письма и чтения и 
соответствующие учебники в настоящее время отсутствуют. 
Рабочая программа по логопедии составлена на основе Программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида под редакцией  Воронковой В.В., М., Просвещение, 2011 г. и 
ориентирована на учебники Н.Г. Галунчиковой, Э.В. Якубовской «Русский язык 5 класс», М., 
Просвещение, 2012г., «Русский язык 7 класс», М., Просвещение, 2008 , «Русский язык 4 класс», М., 
Просвещение, 2012,с использованием научно-методической литературы по коррекции нарушений устной и 
письменной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование логопедических занятий 

  3 класс 

2 часа в неделю, 70 часов в год 

№
 п

/п
 

Темы и содержание 
фронтальных занятий 

Дидактическая 
цель 

Умения и 
навыки 

Уточнение, 
расширение, 
активизация 

словаря 

Развитие 
грамматического 

строя речи 

Связь с 
программой по 
русскому языку 

Ч
ас

ы
 

С
ро

ки
 

1. Обследование речи обследование 
звукопроизношения, 
фонем. восприятия, 
словарного запаса, 
связной речи; 
выявление 
специфических 
ошибок в 
письменных работах; 
исследование 
состояния навыка 
чтения; создание 
логопедических 
групп 

Ответы на 
вопросы; 
списывание 
текста; диктант; 
чтение текста 
вслух 

Понимание 
значения слов 

Выявление 
специфических 
ошибок. Нарушений 
грамматического 
строя речи 

 4  

2. Наша речь. Строение и 
функции речевого аппарата. 

Познакомить со 
строением и 

функциями речевого 
аппарата 

Знать строение и 
функции 
речевого 
аппарата 

Язык, губы, 
уздечка,  нёбо 

Деление текста на 
предложения 

Предложение 
простое и сложное 

1  

Коррекция на фонетическом уровне 
3. Способы образования 

гласных и согласных звуков 
Формировать 
представление о  
гласных и согласных 
звуках 

Знать способы 
образования 

гласных и 
согласных 

звуков 

Сезонные 
изменения в 
природе осенью 

Построение 
предложений по 
вопросам 

повторение 1  

4. Дифференциация гласных и 
согласных звуков 

Развитие 
фонематического 

Уметь различать 
гласные и 

Уборка урожая. 
Овощи и фрукты 

Выделение главных 
членов предложения 

Звуки и буквы. 
Алфавит. Гласные 

1  



5. Проверяемые безударные 
гласные 

слуха; звуко- 
буквенного анализа 

и синтеза; 
формирование 
правильного 
произношения 
гласных и согласных 
звуков и уточнение 
их артикуляции; 
дифференциация 
звонких и глухих 
согласных; ударных 
и безударных 
гласных; слов с Ь и 
разделительным Ь; 
букв, имеющих 
оптическое сходство 

согласные звуки, 
звонкие и глухие 

согласные, 
буквы, имеющие 

оптическое 
сходство; 
подбирать 

проверочные 
слова; знать 

правописание 
словарных слов, 
изучаемых в 6 

классе 

Профессии людей Распространение 
предложений и 
составление 

и согласные звуки 
и буквы; 
правописание  
безударных 
гласных, звонких 
и глухих 
согласных, слова с 
разделительным 
Ь. Состав слова; 
образование слов 
с помощью 
приставок и 
суффиксов 

2  

6. Непроверяемые безударные 
гласные 

Слова из разных 
лексических 
групп 

Запись предложений 
по памяти; 
составление 
предложений с 
предлогами, по 
картинкам, по 
опорным словам 

2  

7. Дифференциация ударных и 
безударных гласных 

2  

8. Дифференциация звонких и 
глухих согласных 

2  

9. Дифференциация слов с «Ь» 
и разделительным «Ь» 

1  

1
0. 

Дифференциация 
аффрикат(«Ч-Щ») 

1  

1
1. 

Дифференциация букв, 
имеющих оптическое 
сходство(б -д, п -т, х -ж, и -у, 
о -а, м -л, ш -щ, ц -щ) 

4  

Коррекция на лексико-синтаксическом уровне 
1
2. 

Дифференциация: слог, 
слово, предложение 

   Запись предложений 
по памяти; 
составление 
предложений с 
предлогами, по 
картинкам, по 
опорным словам; 
составление 
словосочетаний по 
картинке с 
предлогом 

Состав слова; 
приставка и 
предлог; части 
речи: имя 
существительное, 
имя 
прилагательное; 
значение и 
основные 
грамматические 
признаки. 
 

1  

1
3. 

Родственные слова Формирование 
понятий о частях 
слова; уточнение, 
расширение и 
активизация словаря 

Уметь различать 
части слова; 
подбирать 

родственные 
слова; знать 

правописание 
приставок и 

предлогов; уметь 
образовывать 
новые слова с 

помощью 
приставок и 
суффиксов 

Слова из разных 
лексических 
групп 

  

1
4. 

Дифференциация: корень, 
приставка, суффикс, 

окончание 

3  

1
5. 

Приставки: от-, до-, по-, про-
, за-, на-, пере-. 

2  

1
6. 

Образование слов с 
помощью приставок и 

суффиксов 

Слова из разных 
лексических 
групп 

2  

1
7. 

Предлоги    

1
8. 

Дифференциация приставок 
и предлогов 

Слова с 
приставками и 
предлогами 

2  

1 Слова, имеющие сложную Развитие слогового Уметь писать без Милиционер, Прослушивание Правописание 2  



9. слоговую структуру анализа слов 
различной слоговой 

структуры 

ошибок слова с 
различной 
слоговой 
структурой 

аттракцион, 
бомбардировщик 
и т.д. 

предложений и 
запись их по памяти 

падежных 
окончаний 
существительных. 
прилагательных 

2
0. 

Слова- «сорняки»     1  

2
1. 

Слова- «приятели» 
(синонимы) 

Формирование 
понятия о 
синонимах, 
антонимах, 
терминах, 
фразеологизмах 

Находить в 
тексте 
синонимы, 
антонимы, 
термины, 
фразеологизмы и 
употреблять их в 
своей речи 

Словари 
синонимов, 
антонимов, 
терминов, 
фразеологизмов 

Дополнение 
предложений 
существительными, 
прилагательными по 
вопросам 
Прослушивание 
предложений и 
запись их по памяти 

2  

2
2. 

Слова- «неприятели» 
(антонимы) 

2  

2
3. 

Термины 1  

2
4. 

Фразеологизмы 2  

2
5. 

Контрольно-тренировочный 
тест 

1  

2
6. 

Простое предложение. Связь 
слов в предложении. 

Формирование 
понятий простого и 

сложного 
предложения 

Различать 
простое и 
сложное 
предложение; 
уметь составлять 
их; списывание 
предложений с 
изменением 
формы 
существительног
о 

Словарь за 6 
класс 

 1  

2
7. 

Составление простых 
предложений с однородными 

членами 

Слова из разных 
лексических 
групп 

 1  

2
8. 

Сложное предложение  1  

2
9. 

Составление сложных 
предложений с союзами -и, 
а, но. 

  1  

3
0. 

Дифференциация простого и 
сложного предложений 

   1  

Коррекция связной речи 
3
1. 

Восстановление 
деформированного текста 

Формировать умение 
восстанавливать 

деформированный 
текст; делить текст 
на предложения; 
учить определять 

границы 

Уметь делить 
текст на 

предложения; 
записывать по 

памяти 2-3 
предложения 
или короткий 

Словарь за 6 
класс 

Дополнение 
предложений 
существительными, 
прилагательными по 
вопросам 
Прослушивание 
предложений и 

Простое и 
сложное 

предложение; 
главные и 

второстепенные 
члены 

предложения; 

3  

3
2. 

Деление текста на 
предложения 

 2  

3
3. 

Письмо по памяти Слова из разных 
лексических 
групп 

2  

3 Письмо изложения по плану 1  



4. предложений; 
формировать 

связную устную и 
письменную речь; 
учить правильно 

строить 
предложения 

текст; писать 
изложение по 

плану; 
составлять 
рассказ по 

картинке, по 
теме, по плану 

запись их по памяти знаки препинания 
в сложных и 

простых 
предложениях с 

союзами 

3
5. 

Составление рассказа по 
плану 

1  

3
6. 

Составление рассказа по 
опорным словам 

1  

3
7. 

Составление рассказа по 
темам(«В лесу зимой», «В 

лесу весной») 

2  

3
8. 

Составление рассказа по 
картине 

1  

3
9. 

Письменные ответы на 
вопросы 

   2  

4
0. 

Контрольное списывание Развитие 
зрительного 

внимания 

    1  

4
1. 

Контрольный диктант Развитие слухового 
внимания 

    1  

4
2. 

Контрольное чтение Проверить навык 
сознательного, 

правильного, беглого 
чтения 

    1  

4
3. 

Обследование речи Результативность 
посещённых 

занятий; мониторинг 
результатов 

Ответы на 
вопросы; 

списывание 
текста; диктант; 

чтение текста 
вслух 

   4  

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование логопедических занятий в 4 классе 

3 часа в неделю, 105 часов в год 

№ 
п/п 

Темы и содержание 
фронтальных занятий 

Дидактическая 
цель 

Умения и навыки Уточнение, 
расширение, 
активизация 

словаря 

Развитие 
грамматического 

строя речи 

Связь с 
программой по 
русскому языку 

Ч
асы

 

С
роки 

1. Обследование речи обследование 
звукопроизношения, 
фонем. восприятия, 
словарного запаса, 
связной речи; 
выявление 
специфических 
ошибок в 
письменных работах; 
исследование 
состояния навыка 
чтения; создание 
логопедических 
групп 

Ответы на вопросы; 
списывание текста; 
диктант; чтение 
текста вслух 

Понимание 
значения слов 

Выявление 
специфических 
ошибок. 
Нарушений 
грамматического 
строя речи 

 6  

Коррекция на фонетическом уровне 
2. Способы образования 

звуков речи 
Формировать 
представление о  
гласных и согласных 
звуках 

Знать способы 
образования 

гласных и 
согласных звуков 

Сезонные 
изменения в 
природе 
осенью 

Построение 
предложений по 
вопросам 

повторение 1 

 

Формирование 
фонематического 
слуха 

Правильное 
произношение 
звуков 

Слова из разных 
лексических 
групп 

Составление 
предложений 

Звуки гласные и 
согласные 

1  

3. Гласные и согласные 
звуки и буквы 

 Знать гласные и 
согласные звуки и 
буквы; 
артикуляцию, 
правильно их 
произносить 

   2  

     Дополнение 
предложений 
существительным

   
4. Гласные I и II ряда  Различать гласные 

Iи  II ряда 
Слова из разных 
лексических 

 1  



5. Сходство и различие 
гласных  I и   II ряда 

Развитие звуко-
буквенного, 
слогового анализа и 
синтеза; 
формирование 
зрительного и 
слухового 
восприятия 

 групп 
Отработка 
правописания 
слов за 4 
класс(повторени
е) 

и, 
прилагательными 
по вопросам 
Прослушивание 
предложений и 
запись их по 
памяти 

 2  

6. Тренировочные 
предложения по 

выделению гласных из 
слов на слух 

Выделять на слух и 
зрительно из слогов 
и слов 

 3  

7. Твёрдые и мягкие 
согласные 

Различать твёрдые 
и мягкие согласные 

 4  

8. Мягкий знак в середине и 
в конце слова 

    3  

9. Обозначение мягкости 
согласных при помощи 
гласных II ряда 

    3  

Дифференциация смешиваемых звуков(С,Ц,Ч,Ш,Щ) в слогах, словах, предложениях и связной речи 
10. Дифференциация 

«С-Ц» 
Формирование 
фонематического 
слуха; зрительного и 
слухового 
восприятия; 
уточнение и 
сравнение 
артикуляции звуков 

Правильно 
произносить 
данные звуки; 
выделять их на 
слух и зрительно 

Закрепление 
изученных 

словарных слов 
за 5 класс 

Составление 
предложений по 

схеме, по рисунку; 
дополнение 

предложений 
существительным

и, 
прилагательными 

Правописание 
безударных 
гласных 
Проверяемые 
безударные 
гласные в форме 
слова 

3  

11. Дифференциация 
 «Ч-Ц» 

3  

12. Дифференциация  
«Ч-Щ» 

  3  

13. Дифференциация  
«Ч-Ш» 

   3  

14. Дифференциация 
«Ч-ТС» 

  Непроверяемые 
безударные 
гласные в корне 
слова 

1  

15. Контрольно-
тренировочный тест 

Проверить знания 
учащихся 

  карточки  1  

Форморазличительная и смысловая роль ударения 
16. Роль ударения      1  
17. Проверяемые безударные 

гласные в форме слова 
Уметь выделять 

ударную и 
Подбирать 

проверочные слова 
Слова из 

различных 
  3  



безударную гласную лексических 
групп 18. Непроверяемые 

безударные гласные в 
корне слова 

   Корень и 
однокоренные 
слова 

3  

19. Дифференциация 
ударных и безударных 

гласных 

     3  

20. Слуховой диктант Развивать слуховое 
внимание 

    1  

Коррекция аграмматической дисграфии 
21. Корень и однокоренные 

слова 
Закрепить знания о 
частях слова; 
значение приставки 
и суффикса при 
образовании слов; 
развивать навыки 
словообразования; 
устранять 
аграмматизмы 

Разбирать слова по 
составу; подбирать 

однокоренные 
слова 

Отработка 
правописания и 

значения 
словарных слов 

за 5 класс 

 Состав слова: 
приставка, 
корень, суффикс, 
окончание 

2  

22. Состав слова: приставка, 
корень, суффикс, 

окончание 

Знать части слова    2  

23. Приставки Знать правописание 
приставок 

Слова с 
приставками 

  2  

24. Образование слов при 
помощи приставок и 

суффиксов 

    2  

25. Предлоги     Понятие о 
частях речи; имя 
существительное
; изменение 
существительног
о по родам и 
числам, по 
падежам;различе
ние падежных 
вопросов 

1  
26. Предлог «В» Знать предлоги и их 

значение; развивать 
пространственные 
представления; 
формировать 
слуховое внимание и 
память; закрепить 
знания о 
правописании 
предлогов 

Практическое 
употребление 
предлогов в речи; 
дифференциация их 
между собой и с 
другими 
предлогами 

 Составление 
предложений по 
схеме, по рисунку; 
дополнение 
предложений 
существительным
и, 
прилагательными 
Дополнение 
предложений 
существительным
и, 

1  
27. Предлог «НА» Слова с 

предлогами 
1  

28. Предлоги «В-НА» 1  
29. Предлоги «С/СО» 1  

30. Предлог «ИЗ»  1  
31. Предлоги «С-ИЗ» Закрепление норм 

орфографии; уметь 
писать предлоги со 

словами 

1  
32. Предлоги « «В-ИЗ» 1  
33. Предлоги «ОТ-ИЗ»  1  
34. Предлоги  «НА-НАД 1  



35. Предлоги «НАД-ПОД прилагательными 
по вопросам 
Прослушивание 
предложений и 
запись их по 
памяти 

1  
36. Предлоги «В-У»  1  
37. Предлоги «ЗА-ИЗ-ЗА»  Слова с 

предлогами 
1  

38. Предлоги «ПОД», «ИЗ-
ПОД» 

    1  

39. Предлоги  «К-ОТ»     1  
40. Дифференциация 

приставок и предлогов 
Уметь различать 
приставку и предлог; 
знать их 
правописание 

    1  

41. Род имени 
существительного. 
Дифференциация 

существительных разного 
рода. 

 Различать род 
существительных 

 Работа с 
пословицами и 
поговорками 

Правописание 
существительны
х; правописание 
падежных 
окончаний 
существительны
х 

1  

42. Употребление 
существительных в форме 

именительного падежа 
множественного числа. 

     1  

43. Употребление 
существительных в форме 
единственного и 
множественного числа 
именительного падежа 

Уметь употреблять 
существительные в 
форме 
единственного и 
множественного 
числа в разных 
падежах; знать 
вопросы падежей; 
устранение 
аграмматизмов в 
устной и письменной 
речи; развитие 

Знать вопросы 
падежей 

 уметь строить 
предложения при 
помощи 
существительных 
в разных падежах 

 1  

44. Употребление 
существительных в форме 
единственного и 
множественного числа 
именительного и 
винительного падежей 

Дифференциация 
употребления 
существительных в 
разных падежах 

 Работа с 
пословицами и 
поговорками 

 1  

45. Употребление   Составление  1  



существительных в форме 
единственного и 
множественного числа 
родительного и 
винительного падежей 

слухового внимания 
Устранение 
аграмматизмов в 
устной и письменной 
речи 

предложений по 
схеме, по рисунку; 
дополнение 
предложений 
существительным
и, 
прилагательными 
Дополнение 
предложений 
существительным
и, 
прилагательными 
по вопросам 
Прослушивание 
предложений и 
запись их по 
памяти 

46. Употребление 
существительных в форме 
единственного и 
множественного числа 
дательного падежа 

   1  

47. Употребление 
существительных в форме 

единственного и 
множественного числа 

творительного числа без 
предлога 

   1  

48. Употребление 
существительных в форме 

единственного и 
множественного числа 
предложного падежа 

    1  

49. Употребление 
существительных в 

различных косвенных 
падежах 

   уметь строить 
предложения при 
помощи 
существительных 
в разных падежах 

 1  

50. Итоговое занятие по 
существительному 

Закрепление знаний 
об имени 
существительном 

    1  

Работа над предложением 
51. Распространённые 

предложения 
Формирование 
знаний о структуре 
предложений; знать 
виды предложений 

Уметь составлять 
предложения, 
дополнять, 
распространять 

 Составление 
предложений по 
схеме, по рисунку; 
дополнение 
предложений 

Предложения 
распространённ
ые и 
нераспространён
ные 

2  



52. Составление 
предложений по началу, 

середине, концу 

  существительным
и, 
прилагательными 
Дополнение 
предложений 
существительным
и, 
прилагательными 
по вопросам 
Прослушивание 
предложений и 
запись их по 
памяти 

Однородные 
члены 
предложения; 
знаки 
препинания при 
однородных 
членах 

4  

53. Деформированные 
предложения 

Работать с 
деформированными 
предложениями 

  3  

54. Деформированные тексты     3  

55. Контрольное списывание Развитие 
зрительного 

внимания 

    1  

56. Диктант Развитие слухового 
внимания 

    1  

57. Контрольное чтение Навык беглого и 
сознательного 
чтения 

    1  

58. Обследование речи Результативность 
посещённых 
занятий; мониторинг 

Ответы на вопросы; 
списывание текста; 
диктант; чтение 
текста вслух 

   6  
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