


 

Пояснительная записка 

Важное место в процессе коррекции нарушений речевого развития  занимает логопедическая работа. Своевре-

менное и целенаправленное устранение нарушений речи способствует развитию мыслительной деятельности, усвое-

нию школьной программы, социальной адаптации учащихся. Специфика логопедической работы обусловлена, с од-

ной стороны, характером нарушения высшей нервной деятельности, психопатологическими особенностями умственно 

отсталого ребенка, с другой – особенностями речевого развития и структурой речевого дефекта.  

Своевременное и целенаправленное устранение нарушений речи способствует развитию мыслительной деятель-

ности, усвоению школьной программы, социальной адаптации учащихся. Специфика логопедической работы обу-

словлена, с одной стороны, характером нарушения высшей нервной деятельности, психопатологическими особенно-

стями умственно отсталого ребенка, с другой – особенностями речевого развития и структурой речевого дефекта. 

Нарушения речи у умственно отсталых детей носят системный характер, они затрагивают как фонетико - фонематиче-

скую, так и лексико – грамматическую стороны речи. Поэтому логопедическое воздействие направлено на речевую 

систему в целом, а не только на какой-то один изолированный дефект. Кроме того, весь процесс логопедической рабо-

ты направлен на формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, обобщения. 

Особенностями логопедической работы в коррекционной школе являются максимальное включение анализаторов и 

использование максимальной и разнообразной наглядности.  

     Коррекцию нарушений речи (особенно нарушений звукопроизношения) логопед увязывает с общим моторным 

развитием и развитием тонкой ручной моторики ребенка. Учитывая тесную связь в развитии ручной и артикуляторной 

моторики, в логопедические занятия, особенно в 1-2 классах,  включены упражнения тонких движений рук, задания 



 

по оречевлению действий, элементы логопедической ритмики. Содержание логопедической работы  находится в со-

ответствии с программой обучения грамоте, изучения родного языка. Логопедическая работа  подготавливает уча-

щихся к усвоению программы по русскому языку, поэтому содержание логопедической работы строится с учетом 

программы по русскому языку . При этом цели и задачи логопедической работы (практическое овладение языком) 

иные, чем цели и задачи уроков русского языка (осознание и анализ языковых явлений). 

В связи с тем, что старые условно – рефлекторные связи у умственно отсталых детей очень консервативны, 

необходимо тщательно отрабатывать этапы закрепления правильных речевых навыков. Частая повторяемость логопе-

дических упражнений, но с включением элементов новизны по содержанию и по форме, характерна для логопедиче-

ской работы в коррекционной школе. Учитывая быструю утомляемость умственно отсталых детей, необходимо про-

водить частую смену видов деятельности, переключения ребенка с одной формы работы на другую. Так как наруше-

ния речи у умственно отсталых детей носят стойкий характер, логопедическая работа в нашей школе осуществляется 

в более длительные сроки, чем работа с нормальными детьми.  

 

Общая характеристика программы. 

     Процесс гуманизации общества и школы, изменение целей и содержания создают ситуацию, позволяющую по но-

вому оценить логопедическую работу. 

  Логопедическая работа в школе,занимает важное место в процессе коррекции нарушений развития детей с интеллек-

туальной недостаточностью. 



 

     Организация учебной деятельности, как особой формы активности ребёнка, направленной на изменение самого се-

бя – субъекта обучения, тесно связана с проблемой развития его речи. Формирование полноценной учебной деятель-

ности возможно лишь при достаточно хорошем уровне развития речи, который предполагает определенную степень 

 сформированности средств языка (произношение, грамматический строй, словарный запас), а также умений и навы-

ков 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 

средней степени 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 собы-

тий); 

- выраженная дислексия; 

-дисграфия. 

     Поэтому логопедическое воздействие должно быть направлено на речевую систему в цело, а не только на один 

изолированный дефект. 

 

 



 

 

Цели и задачи программы. 

Цель программы – коррекция дефектов устной и письменной речи учащихся, способствующей успешной адапта-

ции в учебной деятельности и дальнейшей социализации. 

Основные задачи программы: 

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 и активировать словарный запас детей, развивать коммуникативные навыки посредством повышения 

уровня общего речевого развития детей. 

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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Организация работы по программе. 

Коррекция нарушений речи учащихся  требует организации специальной логопедической работы, поэтому в 

учебном плане  образовательного учреждения  предусмотрены часы логопедических занятий. 

В начале учебного года логопед планирует работу на год. На основании материалов обследования школьников 

составляет индивидуальные планы занятий, а также перспективные планы для каждой группы обучающихся. В конце 

учебного года логопед составляет отчет о работе, проделанной за год. 

Учитель – логопед комплектует группы по признаку однородности речевого нарушения у обучащихся, по воз-

можности, из обучающихся одного или двух параллельных классов. Наполняемость групп для логопедических заня-

тий 2-4 обучающихся. 

На коррекционные индивидуальные  и групповые занятия по расписанию отводятся часы в первую половину 

дня с уроков чтения и развития речи.  Основной формой являются групповые занятия. На занятия с группой обучаю-

щихся отводится, как правило, 20 – 40 минут. 

Нарушения речи у умственно отсталых детей носят системный характер, они затрагивают как фонетико - фоне-

матическую, так и лексико – грамматическую стороны речи. Поэтому логопедическое воздействие направлено на ре-

чевую систему в целом, а не только на какой-то один изолированный дефект. Кроме того, весь процесс логопедиче-

ской работы направлен на формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, 

обобщения. Особенностями логопедической работы в коррекционной школе являются максимальное включение ана-

лизаторов и использование максимальной и разнообразной наглядности.  



 

     Коррекцию нарушений речи (особенно нарушений звукопроизношения) логопед увязывает с общим моторным 

развитием и развитием тонкой ручной моторики ребенка. Учитывая тесную связь в развитии ручной и артикуляторной 

моторики, в логопедические занятия, включены упражнения тонких движений рук,  элементы логопедической ритми-

ки. Содержание логопедической работы  находится в соответствии с программой обучения грамоте, изучения родного 

языка. Логопедическая работа  подготавливает учащихся к усвоению программы по русскому языку, поэтому содер-

жание логопедической работы строится с учетом программы по русскому языку. При этом цели и задачи логопедиче-

ской работы (практическое овладение языком) иные, чем цели и задачи уроков русского языка (осознание и анализ 

языковых явлений). 

       В связи с тем, что старые условно – рефлекторные связи у умственно отсталых детей очень консервативны, необ-

ходимо тщательно отрабатывать этапы закрепления правильных речевых навыков. Частая повторяемость логопедиче-

ских упражнений, но с включением элементов новизны по содержанию и по форме, характерна для логопедической 

работы в коррекционной школе. Учитывая быструю утомляемость умственно отсталых детей, необходимо проводить 

частую смену видов деятельности, переключения ребенка с одной формы работы на другую. Так как нарушения речи 

у умственно отсталых детей носят стойкий характер, логопедическая работа в нашей школе осуществляется в более 

длительные сроки, чем работа с нормальными детьми. В начале учебного года обследуются все вновь принятые дети и 

учащиеся, занимавшиеся у логопеда в предыдущем году и оставленные для продолжения обучения (с целью выявле-

ния состояния речи к началу учебного года). Устная и письменная речь обучающихся, выявленных при первичном об-

следовании, подробно изучается в условиях индивидуального обследования традиционными логопедическими прие-

мами. Данные индивидуального обследования записываются в речевую карту. Основным критерием при зачислении 



 

на занятия является характер речевого нарушения и его значение для успеваемости, общения ребенка. Занятия бывают 

индивидуальные и групповые.  

Занятия с каждой группой проводятся: 

5 классы – 3 раза в неделю; 

6 – 7 классы – 2 раза в неделю. 

Количество часов указанных в программе примерное и может варьироваться в зависимости от речевого дефекта и 

степени усвоения материала детьми. 

   Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных особенностей, программы по русскому 

языку и особенностей речевого дефекта обучающихся. Эффективность логопедических занятий и перенос  получен-

ных навыков в учебную обстановку значительно повышается, если используется дидактический материал в соответ-

ствии с темой программы, которая изучается в классе.  В 5 – 7 классах лексический материал обогащается трудовой 

лексикой используемой на уроках трудового обучения. 

В структуру занятия может входить: 

- упражнения для развития артикуляционной моторики; 

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

- дыхательная гимнастика; 

Коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков; 

Формирование фонематических процессов; 

- 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. 

    Занятия каждой группы и индивидуальные проводятся 2-4 раза в неделю. На индивидуальные занятия отводится 20 

минут на каждого ученика, на занятия с группой 20-40 минут. Индивидуальные занятия проводятся с учениками, 

нуждающимися в постановке или коррекции звуков. Группы комплектуются по признаку однородности речевого 

нарушения, по возможности, из обучающихся одного или двух параллельных или смежных классов. Наполняемость 

групп для логопедических занятий 2-4 ученика. При необходимости логопед производит перераспределение обучаю-

щихся по группам.  Логопед проводит работу в тесной связи с учителями, воспитателями, родителями, психологом, 

медицинским персоналом школы и большое внимание уделяет работе по пропаганде логопедических знаний.  

При завершении логопедических занятий логопед инструктирует учителя и воспитателя о приемах доведения 

достигнутых навыков до полной автоматизации в условиях класса и во внеурочное время(через тетрадь взаимосвязи. 

В конце учебного года логопед  проводит речевой утренник, на котором дети демонстрируют свои успехи. В системе 

коррекционной работы по преодолению всех видов речевых нарушений полезны занятия по логопедической ритмике. 

Основным материалом для таких занятий являются разнообразные речедвигательные и другие упражнения. 

Программа логопедической коррекции речи рассчитана на учебный год, в котором для логопедических занятий в 1 -3 

классах отводится 4 часа в неделю, а в 4 классах отводится 3 часа в неделю.  

При умственной отсталости нарушаются все компоненты речи: её фонетико-фонематическая сторона, лексика, 

грамматический строй, связная речь. Нужно отметить, что в школу поступают дети с двуязычием или дети совсем не 



 

знающие русского языка, у которых возникают большие трудности в процессе обучения. Встречаются трудности в 

произношении, в письме. 

Кроме выявленных специфических ошибок, соотносимых с определенным видом дисграфии, у детей при двуязы-

чии отмечаются и другие, как характерные для недостаточно сформированного навыка правильного письма, так и 

свойственные только этим детям. 

Данная программаразработана с учетом последовательной поэтапной коррекции всех компонентов речевой дея-

тельности. 

Программа состоит из следующих разделов: 

1) коррекция звукопроизношения, 

2) коррекция фонематических процессов, 

3) коррекционная работа на лексическом уровне, 

4) коррекционная работа на синтаксическом уровне, 

5) совершенствование связной речи. 

Коррекция звукопроизношения проводится и состоит из предварительного этапа, задачей которого является под-

готовить учащихся к овладению звуковой стороной речи, и этапа постановки звуков, на котором отрабатываются про-

износительные навыки и слухопроизносительные дифференцировки свистящих, шипящих звуков, соноров Р и Л, зад-

неязычных согласных. Каждый период обучения имеет свои характерные цели, задачи, которые определяют с учетом 

развития речи детей и методами работы над произношением и обогащением словаря, развитием всех компонентов ре-

чи. 

Ставятся следующие задачи: 



 

 развитие общей, мелкой и артикуляторной моторики; 

 улучшение фонематического слуха; 

 формирование речевого дыхания; 

 улучшение вокальной характеристики голоса (высота, тембр, сила); 

 улучшение ритмико-интонационной стороны речи; 

 уточнение артикуляция вызывающихся и по подражанию некоторые их отсутствующих звуков, создание базы 

для успешной постановки звуков; 

 повышение речевой и эмоциональной активности детей; 

 совершенствование личностного контакта логопеда и ребенка. 

 обогащение словаря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5 класс 

Коррекция нарушений чтения и письма. 

Коррекционная работа на лексическом уровне, восполнение лексических средств языка. 

1.        Обследование учащихся. 

2.        Повторение изученного: 

 развитие языкового анализа и синтеза, 

 формирование фонематического восприятия (дифференциация фонем), 

 устранение оптической дислексии и дисграфии, 

 устранение семантической дислексии, 

Практическое овладение навыками образования слов припомощи суффиксов и адекватного их употребления, обра-

зованиеимен существительных, и прилагательных, дифференциация возвратных и  невозвратных глаголов. 

Коррекционная работа на синтаксическом уровне 

 развитие языкового анализа и синтеза, 

 устранение оптической дислексии и дисграфии, 

 устранение семантической дислексии,образование слов при помощи приставок и суффиксов, 



 

 корень слова, родственные слова. 

Овладение навыком подбора многозначных слов, антонимов, синонимов и способов их употребления. 

Понятие о предлогах и способах их использования, дифференциация предлогов и приставок. Предлоги: В, НА, ПОД, 

ИЗ-ПОД,, С, ИЗ, ЗА, ИЗ-ЗА, ПЕРЕД, МЕЖДУ, ВОЗЛЕ, ОКОЛО, К, ОТ, ПО. 

Практическое усвоение словосочетаний. Словосочетание и предложение. Согласование слов в числе. Согласование 

слов в роде. 

Словосочетания, образованные по способу управления (винительный падеж, родительный падеж, дательный падеж, 

предложный падеж, творительный падеж). Закрепление падежных форм. 

Совершенствование связной речи. 

Подведение итога - написание диктанта. 

На каждом занятии по совершенствованию связнойречи -необходимо выполнение учащимися следующих упражне-

ний: 

-        различать свистящие и шипящие согласные. 

 

6 класс 

Коррекция        нарушений чтения и письма. 

Коррекционная работа на лексическом уровне, восполнение лексических средств языка 

1.        Обследование учащихся. 

2.        Повторение изученного в 4-5 классах: 

 развитие языкового анализа и синтеза, 



 

 формирование фонематического восприятия (дифференциация фонем), 

 устранение оптической дислексии и дисграфии, 

 устранение семантической дислексии, 

Практическое овладение навыками образования слов припомощи суффиксов и адекватного их употребления, обра-

зованиеимен существительных, и прилагательных, дифференциация возвратных и  невозвратных глаголов. 

Коррекционная работа на синтаксическом уровне 

 развитие языкового анализа и синтеза, 

 устранение оптической дислексии и дисграфии, 

 устранение семантической дислексии, образование слов при помощи приставок и суффиксов, 

 корень слова, родственные слова. 

Овладение навыком подбора многозначных слов, антонимов, синонимов и способов их употребления. 

Понятие о предлогах и способах их использования, дифференциация предлогов и приставок. Предлоги: В, НА, ПОД, 

ИЗ-ПОД,, С, ИЗ, ЗА, ИЗ-ЗА, ПЕРЕД, МЕЖДУ, ВОЗЛЕ, ОКОЛО, К, ОТ, ПО. 

Практическое усвоение словосочетаний. Словосочетание и предложение. Согласование слов в числе. Согласование 

слов в роде. 

Словосочетания, образованные по способу управления (винительный падеж, родительный падеж, дательный падеж, 

предложный падеж, творительный падеж). Закрепление падежных форм. 

Совершенствование связной речи. 

7 класс 



 

Коррекция  нарушений чтения и письма. 

Коррекционная  работа на лексическом уровне, восполнение лексических средств языка 

Восполнение лексических средств языка 

1.        Обследование учащихся. 

2.        Повторение изученного в 5-6 классах: 

 развитие языкового анализа и синтеза, 

 формирование фонематического восприятия (дифференциация фонем), 

 устранение оптической дислексии и дисграфии, 

 устранение семантической дислексии, 

Практическое овладение навыками образования слов припомощи суффиксов и адекватного их употребления, обра-

зованиеимен существительных, и прилагательных, дифференциация возвратных и  невозвратных глаголов. 

Коррекционная работа на синтаксическом уровне 

 развитие языкового анализа и синтеза, 

 устранение оптической дислексии и дисграфии, 

 устранение семантической дислексии,        

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

5класс 

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться суффиксальными и приставочными способами словообразования, 

 выполнять морфемный анализ и синтез слов, 

 выделять родственные слова из текста. 

Учащиеся должны знать: 

 алфавит,  

 название букв русского алфавита, 

 падежи и вопросы к ним, 

 вопросы к именам существительным, 

 вопросы к именам прилагательным, 

 вопросы к словам действиям, 

6класс 



 

Учащиеся должны уметь: 

 различать гласные I и II ряда, 

 дифференцировать звонкие и глухие согласные на слух и на письме, 

 различать гласные и согласные, 

 строить правильно предложения, 

 находить главные второстепенные члены предложения, 

 составлять рассказ ( по картине, по серии сюжетных картин или на тему данную учителем, например, «Лето», 

«Каникулы» и тд.). 

Учащиеся должны знать: 

 алфавит,   

 падежи и вопросы к ним,  

 что такое имя существительное, имя прилагательное (вопросы к ним), 

 что такое глагол, 

 что такое личное местоимение (уметь их употреблять). 

7 класс 

Учащиеся должны уметь: 

 дифференцировать звонкие и глухие согласные на слух и на письме, 

 различать гласные и согласные в слове на слух, 

 правильно строить  предложения, 



 

 находить главные второстепенные члены предложения, 

 составлять рассказ ( по плану), 

 писать изложения и сочинения. 

Учащиеся должны знать: 

 алфавит,   

 падежи и вопросы к ним,  

 что такое имя существительное, имя прилагательное (вопросы к ним), 

 что такое глагол, 

 что такое личное местоимение (уметь их употреблять), 

 что такое имя числительное (уметь их употреблять), 

 правила оформления деловых бумаг (заявления, объявления, объяснительная, план к изложению и тд.). 

 

Качество речевого развития обучающихся определяются мониторингом, состоящим из диагностики следующих пара-

метров: 

 Связная речь 

 Словарь 

 Грамматический строй речи 

 Звуковая сторона речи 

 Слоговая сторона речи  



 

 фонематические процессы 

 Чтение 

 Письмо 

 

 

Мониторинг определяет 5 уровней речевого развития обучающихся с ОВЗ: 

1. Оптимальный (звуки поставлены, автоматизированы в словах, словосочетаниях и фразовой речи, читает по 

норме, пишет с минимальным количеством ошибок, которые исправляет самостоятельно или после замечаний 

учителя). 

2. Выше среднего (звуки поставлены, автоматизированы, в речи допускает соскальзывания, читает по норме, пи-

шет и списывает с различных источников, допускает ошибки, которые сам не исправляет) 

3. Средний (звуки поставлены, изолированно-автоматизированы, в речи встречаются частые соскальзывания, чи-

тает по норме, пишет с ошибками различного характера) 

4. Ниже среднего (звуки ставятся с трудом, в речи быстро соскальзывают, требуется дополнительная работа по по-

становке каждого звука, читает ниже нормы, но прочитанное частично осознает, пишет медленно, с ошибками 

различного характера) 

5. Низкий (звуки ставятся с трудом, в речи автоматизируются трудно, нет никакого контроля со стороны ребенка,  

к дефектам речи безразличен, читает ниже нормы, прочитанного не осознает, пишет медленно, с ошибками, 

имеет низкую учебную мотивацию) 



 

5класс (34 часа) 

 

№ Название раздела, 

темы логопедиче-

ского занятия 

Задачи Кол-

во 

ча-

сов 

 Информационное сопровождение. Дата 

По плану Фак

т. 

Обследование. 7 ч.     

1. Обследование им-

прессивной речи. 

Обследовать речь на уровне понимания 

слов, предложений, грамматических форм 

текста. 

1  Грибова, О.Е. «Технология организации логопе-

дического обследования». –                                  

М:,  « Айрис дидактика», 2007 г. 

  

2. Обследование 

связной речи. 

Выявить степень сформированности развер-

нутого, самостоятельного высказывания 

1  Грибова, О.Е. «Технология организации логопе-

дического обследования». –                                 М:,  

« Айрис дидактика», 2007 г. 

  

3. Обследование сло-

варного запаса. 

Выявить соответствует ли словарь возраст-

ной категории. 

1  Грибова, О.Е. «Технология организации логопе-

дического обследования». –                                     

М:,  « Айрис дидактика», 2007 г. 

  

4. Обследование 

грамматического 

строя речи. 

Выявить правильность построения грамма-

тической структуры предложения. 

1  Грибова, О.Е. «Технология организации логопе-

дического обследования». –                               М:,  

« Айрис дидактика», 2007 г. 

  

5. Обследование сло-

говой структуры 

слова. 

Выявить степень владения слоговой струк-

турой. 

1  Грибова, О.Е. «Технология организации логопе-

дического обследования». –                                 М:,  

« Айрис дидактика», 2007 г. 

  

6. Обследование 

письма. 

Выявить наличие нарушений письма. 1  Грибова, О.Е. «Технология организации логопе-

дического обследования». –                                   

М:,  « Айрис дидактика», 2007 г. 

   

7. Обследование чте-

ния. 

Выявить наличие нарушений чтения. 1  Грибова, О.Е. «Технология организации логопе-

дического обследования». –                                 М:,  

« Айрис дидактика», 2007 г. 

  

Предложение. 7 ч.     

8.  Понятие о пред-

ложении. 

Закрепить понятие о предложении. 1  Схемы предложений, карточки с заданиями. Са-

довникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и  

их преодоление у младших школьников». – М:, 

«Владос», 1995 г. 

  

9. Простое предложе- Закрепить различие в понятиях «предложе- 1  Схемы предложений, карточки с заданиями. Са-   



 

ние. ние» и «слово». довникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и  

их преодоление у младших школьников». – М:, 

«Владос», 1995 г. 

10. Знаки препинания в 

конце предложе-

ния. 

Закрепить умение детей слышать, чувство-

вать и понимать интонационную закончен-

ность предложения. 

1  Схемы предложений, карточки с заданиями. Са-

довникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и  

их преодоление у младших школьников». – М:, 

«Владос», 1995 г. 

  

11. Простое распро-

страненное пред-

ложение. 

Закрепить у детей понятие об интонацион-

ной законченности предложения, навык со-

ставления схемы предложения, опираясь на 

слуховое восприятие. 

1  Схемы предложений, карточки с заданиями. Са-

довникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и  

их преодоление у младших школьников». – М:, 

«Владос», 1995 г. 

  

 

12. Простое распро-

страненное пред-

ложение. 

Закрепить у детей понятие об интонацион-

ной законченности предложения, навык со-

ставления схемы предложения, опираясь на 

слуховое восприятие. 

1  Схемы предложений, карточки с заданиями. Са-

довникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и  

их преодоление у младших школьников». – М:, 

«Владос», 1995 г. 

  

13. Согласование слов 

в предложении. 

Показать необходимость согласования слов 

в предложении, упражнять в грамматически 

правильном построении предложений. 

1  Схемы предложений, карточки с заданиями. Са-

довникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и  

их преодоление у младших школьников». – М:, 

«Владос», 1995 г. 

  

 

14. Согласование слов 

в предложении. 

Показать необходимость согласования слов 

в предложении, упражнять в грамматически 

правильном построении предложений. 

1  Схемы предложений, карточки с заданиями. Са-

довникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и  

их преодоление у младших школьников». – М:, 

«Владос», 1995 г. 

  

Предлоги. 14 ч.     

15. Предлоги. На практиченском уровне закрепить знания 

о предлогах. 

1  Карточки для оргмомента, карточки с записанны-

ми на них предлогами, карточки с предложения-

  



 

ми. Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , обу-

словленная нарушением языкового анализа и син-

теза». - «Аквариум Фгуппв», 2004  г. 

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем чи-

тать и писать без ошибок». – М:, «Аркти», 2007 г. 

16. Предлог НА. Закрепить правописание  

предлогов со словами. 

1  Схемы для составления предложений, карточки с 

предлогом НА, схема предлога. Мазанова, Е. «Ло-

гопедия. Дисграфия , обусловленная нарушением 

языкового анализа и синтеза». - «Аквариум 

Фгуппв», 2004  г. 

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем чи-

тать и писать без ошибок». – М:, «Аркти», 2007 г. 

  

17. Предлог В. На практиченском уровне закрепить знания 

о предлогах. Закрепить правописание пред-

логов со словами. 

1  Схемы для составления предложений, карточки с 

предлогом В, схема предлога. Мазанова, Е. «Ло-

гопедия. Дисграфия , обусловленная нарушением 

языкового анализа и синтеза». - «Аквариум 

Фгуппв», 2004  г. 

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем чи-

тать и писать без ошибок». – М:, «Аркти», 2007 г. 

  

18. Дифференциация 

предлогов НА-В. 

Закрепить практические навыки на письме,  

в устной речи. 

1  Схемы для составления предложений, карточки с 

предлогом НА-В, схемы предлогов. Мазанова, Е. 

«Логопедия. Дисграфия , обусловленная наруше-

нием языкового анализа и синтеза». - «Аквариум 

Фгуппв», 2004  г. 

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем чи-

тать и писать без ошибок». – М:, «Аркти», 2007 г. 

  

19. Предлоги С(СО). На практиченском уровне закрепить знания 

о предлогах. Закрепить правописание пред-

логов со словами. 

1  Предлоги С,СО(запись на доске), карточки с зада-

ниями. Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , 

обусловленная нарушением языкового анализа и 

синтеза». - «Аквариум Фгуппв», 2004  г. 

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем чи-

тать и писать без ошибок». – М:, «Аркти», 2007 г. 

  

20. Предлог  ИЗ. Закрепить правописание предлогов со сло-

вами. 

1  Демонстрационные и раздаточные карточки с 

предлогами, карточки для индивидуальной рабо-

ты. Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , обу-

словленная нарушением языкового анализа и син-

теза». - «Аквариум Фгуппв», 2004  г. 

  



 

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем чи-

тать и писать без ошибок». – М:, «Аркти», 2007 г. 

21. Предлоги С (ИЗ). Закрепить правописание предлогов со сло-

вами. 

1  Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , обуслов-

ленная нарушением языкового анализа и синтеза». 

- «Аквариум Фгуппв», 2004  г. 

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем чи-

тать и писать без ошибок». – М:, «Аркти», 2007 г. 

  

22. Предлоги ПО,К. На практическом уровне закрепить знания о 

предлогах 

1  Демонстрационные и раздаточные карточки с 

предлогами, карточки для индивидуальной рабо-

ты. Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , обу-

словленная нарушением языкового анализа и син-

теза». - «Аквариум Фгуппв», 2004  г. 

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем чи-

тать и писать без ошибок». – М:, «Аркти», 2007 г. 

  

23. Предлоги ПО,К. На практическом уровне закрепить знания о 

предлогах 

1  Демонстрационные и раздаточные карточки с 

предлогами, карточки для индивидуальной рабо-

ты. Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , обу-

словленная нарушением языкового анализа и син-

теза». - «Аквариум Фгуппв», 2004  г. 

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем чи-

тать и писать без ошибок». – М:, «Аркти», 2007 г. 

  

24. Предлог ЗА. Закрепить правописание предлогов со сло-

вами. 

1  Демонстрационные и раздаточные карточки с 

предлогами, карточки для индивидуальной рабо-

ты. Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , обу-

словленная нарушением языкового анализа и син-

теза». - «Аквариум Фгуппв», 2004  г. 

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем чи-

тать и писать без ошибок». – М:, «Аркти», 2007 г. 

  

25. Предлог ИЗ-ЗА. Показать отличие предлога за и из-за. 1  М Демонстрационные и раздаточные карточки с 

предлогами, карточки для индивидуальной рабо-

ты. азанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , обуслов-

ленная нарушением языкового анализа и синтеза». 

- «Аквариум Фгуппв», 2004  г. 

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем чи-

тать и писать без ошибок». – М:, «Аркти», 2007 г. 

  

 

 



 

 

26 Предлоги над, под. Закрепить практические навыки правописа-

ния предлогов со словами. 

1   Карточки для индивидуальной работы, карточки с 

текстом. Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , 

обусловленная нарушением языкового анализа и 

синтеза». - «Аквариум Фгуппв», 2004  г. 

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем чи-

тать и писать без ошибок». – М:, «Аркти», 2007 г. 

  

27 Предлоги над, под. Закрепить практические навыки правописа-

ния предлогов со словами. 

1   Карточки для индивидуальной работы, карточки с 

текстом.Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , 

обусловленная нарушением языкового анализа и 

синтеза». - «Аквариум Фгуппв», 2004  г. 

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем чи-

тать и писать без ошибок». – М:, «Аркти», 2007 г. 

  

28 Предлоги под, из-

под. 

Закрепить отличительные признаки этих 

предлогов. 

1   Карточки для индивидуальной работы, карточки с 

текстом.Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , 

обусловленная нарушением языкового анализа и 

синтеза». - «Аквариум Фгуппв», 2004  г. 

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем чи-

тать и писать без ошибок». – М:, «Аркти», 2007 г. 

  

 

Звуковой анализ. 3 ч.      

29 Гласные звуки. Совершенствовать умение различать глас-

ные на слух, в произношении и на письме. 

1   Слоговые таблицы для чтения. Схемы гласных 

звуков. Садовникова, И.Н. «Нарушения письмен-

ной речи и  их преодоление у младших школьни-

ков». – М:, «Владос», 1995 г. 

  

30 Гласные звуки. Совершенствовать умение различать глас-

ные на слух, в произношении и на письме. 

1   Слоговые таблицы для чтения. Схемы гласных 

звуков. Садовникова, И.Н. «Нарушения письмен-

ной речи и  их преодоление у младших школьни-

ков». – М:, «Владос», 1995 г. 

  

 

31 Сходство парных 

гласных. 

Наблюдать в сравнении артикуляцию пар-

ных гласных, отмечая сходство. 

1   Слоговые таблицы для чтения. Схемы гласных 

звуков. Садовникова, И.Н. «Нарушения письмен-

ной речи и  их преодоление у младших школьни-

ков». – М:, «Владос», 1995 г. 

  

Твёрдые  и мягкие согласные. 6 ч.      

32 Твердые и мягкие 

согласные 

Учить детей слышать твердое и мягкое зву-

чание согласных. 

1   Карточки с заданиями. Садовникова, И.Н. «Нару-

шения письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников». – М:, «Владос», 1995 г. 

  

 



 

33 Твердые и мягкие 

согласные 

Учить детей слышать твердое и мягкое зву-

чание согласных. 

1   Раздаточный картинный материал.Садовникова, 

И.Н. «Нарушения письменной речи и  их преодо-

ление у младших школьников». – М:, «Владос», 

1995 г. 

  

34 Обозначение мяг-

кости согласных 

посредством «ь». 

Учить слышать мягкие согласные на конце 

слова. 

1   Раздаточный материал с заданиями, карточки. Са-

довникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и  

их преодоление у младших школьников». – М:, 

«Владос», 1995 г. 

  

 

Обследование. 4 ч     

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс ( 68 часов) 

 

№ Название раздела, темы 

логопедического заня-

тия 

Задачи Кол-

во 

часов 

 Информационное сопровождение Дата 

По пла-

ну 

Факт. 

Обследование. 6 ч.     

1. Обследование импрес-

сивной речи. 

Обследовать речь на уровне понимания 

слов, предложений, грамматических форм 

текста. 

1     

2. Обследование связной 

речи. 

Выявить степень сформированности раз-

вернутого, самостоятельного высказыва-

ния 

1  Грибова, О.Е. «Технология организации логопе-

дического обследования». –                             М:, « 

Айрис дидактика», 2007 г. 

  

3. Обследование словарно-

го запаса. 

Обследование словарного запаса. 1  №3   

4. Обследование граммати-

ческого строя речи. 

Выявить правильность построения грам-

матической структуры предложения. 

1  Грибова, О.Е. «Технология организации логопе-

дического обследования». –                        М:,« 

Айрис дидактика», 2007 г. 

  

5. Обследование слоговой 

структуры слова. 

Выявить степень владения слоговой 

структурой. 

1  Грибова, О.Е. «Технология организации логопе-

дического обследования». –                       М: ,  « 

Айрис дидактика», 2007 г. 

  



 

6. Обследование чтения и 

письма 

Выявить нарушения чтения и письма. 1  №3   

Гласные первого и второго ряда. 6 ч.     

7. Гласные звуки. Учить детей слышать и выделять гласные 

второго ряда. 

1  Схемы гласных звуков, картинный материал. Са-

довникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и  

их преодоление у младших школьников». – М:, 

«Владос», 1995 г. 

  

8. Гласные второго ряда. Вспомнить гласные второго ряда, как они 

образуются. 

1  Картинный материал. Садовникова, И.Н. «Нару-

шения письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников». – М:, «Владос», 1995 г. 

  

9. Безударные гласные. Показать разницу в звучании одного и 

того же гласного звука в ударной и без-

ударной позиции. 

1  Карточки с заданиями. Садовникова, И.Н. «Нару-

шения письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников». – М:, «Владос», 1995 г. 

  

10. Дифференциация глас-

ных А-Я. 

Развивать фонематический слух, расши-

рять словарный запас. 

1  Карточки с заданиями, картинки по обобщающей 

теме «Животные и детёныши». Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их преодоление 

у младших школьников». – М:, «Владос», 1995 г. 

  

11. Дифференциация глас-

ных О-Е. 

Вырабатывать дифференциацию о-е в 

словах, предложении. Совершенствовать 

грамматические формы речи. 

1  Карточки с заданиями, стихотворный текст, крос-

сворд. Садовникова, И.Н. «Нарушения письмен-

ной речи и  их преодоление у младших школьни-

ков». – М:, «Владос», 1995 г. 

  

12. Дифференциация глас-

ных У-Ю. 

Обогащать лексический запас, развивать 

фонематический слух. 

1  Задание по карточкам, кроссворд. Садовникова, 

И.Н. «Нарушения письменной речи и  их преодо-

ление у младших школьников». – М:, «Владос», 

1995 г. 

  

Дифференциация звонких и глухих согласных. 17 ч.     

13. Дифференциация В-Ф в 

словах. 

Развивать слуховую дифференциацию 

звуков в-ф. развивать фонематический 

слух. 

1  Предметные картинки, раздаточные карточки с 

заданиями, веера букв. Барылкина, Л.П. « Эти 

трудные согласные». – М:, « 5 за знания» 2005 г. 

  

14. Дифференциация В-Ф в 

предложении. 

Закрепить дифференциацию в-ф в словах, 

предложении. 

1  Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти 

трудные согласные». – М:, « 5 за знания» 2005 г. 

  

15. Дифференциация З-С в 

словах. 

Развивать умение соотносить звуки з-с с 

буквами з  и с, расширять словарный за-

пас. 

     1  Предметные картинки, раздаточные карточки с 

заданиями, веера букв. Барылкина, Л.П. « Эти 

трудные согласные». – М:, « 5 за знания» 2005 г. 

  



 

16. Дифференциация З-С в 

предложении. 

Развивать фонематический слух, расши-

рять словарный запас. 

    1  Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти 

трудные согласные». – М:, « 5 за знания» 2005 г. 

  

17. Дифференциация Ж-Ш в 

словах. 

Развивать слуховую дифференциацию 

звуков ж-ш. 

    1  Предметные картинки, раздаточные карточки с 

заданиями, веера букв. Барылкина, Л.П. « Эти 

трудные согласные». – М:, « 5 за знания» 2005 г. 

  

18. Дифференциация Ж-Ш в 

предложении. 

Совершенствовать грамматический строй 

речи. 

     1  Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти 

трудные согласные». – М:, « 5 за знания» 2005 г. 

  

2 четверть 

1. Дифференциация Б-П в 

словах. 

Развивать слуховую дифференциацию 

звуков б-п. 

    1  Предметные картинки, раздаточные карточки с 

заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти трудные соглас-

ные». – М:, « 5 за знания» 2005 г. 

  

2. Дифференциация Б-П в 

предложении. 

Развивать фонематическое восприятие. 

Обогащать словарный запас и граммати-

ческие формы речи. 

    1  Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти 

трудные согласные». – М:, « 5 за знания» 2005 г. 

  

3. Дифференциация Д-Т 

 в словах. 

Развивать умение соотносить звуки д,т с 

буквами д и т. 

     1  Карточки с заданиями, веера букв, кроссворды, 

таблицы. Барылкина, Л.П. « Эти трудные соглас-

ные». – М:, « 5 за знания» 2005 г. 

  

4. Дифференциация Д-Т 

 в предложении. 

Развивать фонематический слух; выраба-

тывать дифференциацию д-т в словах, 

предложении. 

     1  Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти 

трудные согласные». – М:, « 5 за знания» 2005 г. 

  

5. Дифференциация Г-К 

 в словах. 

Развивать слуховую дифференциацию 

звуков к и г. Развивать  фонематический 

слух. 

     1   Карточки с заданиями, веера букв, таблицы. Ба-

рылкина, Л.П. « Эти трудные согласные». – М:, « 5 

за знания» 2005 г. 

  

6. Дифференциация Г-К 

 в предложении. 

Развивать фонематический слух; выраба-

тывать дифференциацию г-к  в словах, 

предложении. 

     1  Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти 

трудные согласные». – М:, « 5 за знания» 2005 г. 

  

7. Дифференциация С-Ш  

 в словах. 

Формировать умение дифференцировать 

звуки с-ш. 

     1  Карточки с заданиями, веера букв, таблицы. Ба-

рылкина, Л.П. « Эти трудные согласные». – М:, « 5 

за знания» 2005 г. 

  

8. Дифференциация С-Ш 

 в предложении. 

Расширять словарный запас. Развивать 

умение дифференцировать с-ш в предло-

жении. 

1  Веера букв, карточки с заданиями. Схемы предло-

жений. Барылкина, Л.П. « Эти трудные соглас-

ные». – М:, « 5 за знания» 2005 г. 

  

9. Дифференциация З-Ж 

 в словах. 

Формирование фонематического воспри-

ятия; развивать слуховое и речевое вни-

мание. 

     1  Карточки с заданиями, веера букв, кроссворды, 

таблицы. Барылкина, Л.П. « Эти трудные соглас-

ные». – М:, « 5 за знания» 2005 г. 

  



 

10. Дифференциация З-Ж 

 в предложении 

Развивать фонематический слух. Расши-

рять лексический запас. 

     1  Веера букв, карточки с заданиями. Схемы предло-

жений. Барылкина, Л.П. « Эти трудные соглас-

ные». – М:, « 5 за знания» 2005 г. 

  

11. Дифференциация З-Ж в 

связных текстах. 

Закрепить дифференциацию з,ж в связ-

ной речи. 

     1  Веера букв, карточки с заданиями. Схемы предло-

жений. Барылкина, Л.П. « Эти трудные соглас-

ные». – М:, « 5 за знания» 2005 г. 

  

Состав слова. 3 ч.     

12. Корень слова. Упражнять в подборе однокоренных 

слов. 

     1  Раздаточный картинный материал, карточки с зада-

ниями. Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , обу-

словленная нарушением языкового анализа и синте-

за и Аграмматическая дисграфия».  

  

13. Приставка в слове. Закрепить знания о слогообразующем 

значении приставки. 

     1  Раздаточный картинный материал, карточки с зада-

ниями. Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , обу-

словленная нарушением языкового анализа и синте-

за и Аграмматическая дисграфия».  

  

14. Суффиксы. Закрепить знания о словообразующем 

значении суффикса. 

    1  Раздаточный картинный материал, карточки с зада-

ниями. Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , обу-

словленная нарушением языкового анализа и синте-

за и Аграмматическая дисграфия».  

  

3 четверть 

Имя прилагательное 32 ч.     

1 Значение имени прилага-

тельного в речи 

Отметить значение имени прилагательно-

го в речи 

1ч  Карточки с предложениями, кроссворд.    

2 Имена прилагательные 

описывают неживой 

предмет 

Закрепить знания по теме «Имя прилага-

тельное» 

1ч  Карточки по словообразованию, карточки со слова-

ми, карточки с текстом 

  

3 Имена прилагательные 

описывают живой пред-

мет 

Закрепить знания по теме «Имя прилага-

тельное» 

1ч  Карточки по словообразованию, карточки со слова-

ми, карточки с текстом.. 

  

4 Имена прилагательные 

описывают живой пред-

мет 

Закрепить знания по теме «Имя прилага-

тельное» 

1ч  Карточки по словообразованию, карточки со слова-

ми, карточки с текстом.  

  



 

5 Имена прилагательные 

описывают окружающий 

мир 

Закрепить знания об имени прилагатель-

ном на практическом уровне 

1ч  Карточки для индивидуальной работы, опорные во-

просы имён прилагательных 

  

6 Близкие и противополож-

ные по значению имена 

прилагательные 

Закрепить знания об имени прилагатель-

ном на практическом уровне 

1ч  Карточки со словами, карточки с текстом»,    

7 Имена прилагательные, 

передающие портрет че-

ловека 

-Учить описывать портрет человека; 

- расширение словаря. 

1ч  Карточки по словообразованию, карточки с текстом.     

8 Имена прилагательные, 

передающие характер и 

чувства человека. 

Расширять словарный запас. 1ч  Карточки со словами, карточки с текстом.    

9 Мужской род имен при-

лагательных. 

Закрепить знания о мужском роде имен 

прилагательных 

1ч  Раздаточный картинный материал, карточки с зада-

ниями. Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В.  

  

10 Женский род имен прила-

гательных. 

Закрепить знания о женском роде имен 

прилагательных 

1ч  Раздаточный картинный материал, карточки с зада-

ниями.  

  

11 Женский род имен прила-

гательных. 

Закрепить знания о женском роде имен 

прилагательных 

1ч  Раздаточный картинный материал, карточки с зада-

ниями.  

  

12 Средний род имен прила-

гательных. 

Закрепить знания о среднем роде имен 

прилагательных 

1ч  Раздаточный картинный материал, карточки с зада-

ниями 

  

13 Средний род имен прила-

гательных. 

Закрепить знания о женском роде имен 

прилагательных 

1ч  Раздаточный картинный материал, карточки с зада-

ниями.  

  

14 Закрепление пройденного 

материала. 

Закрепить знания, полученные на преды-

дущих занятиях. 

1ч  Индивидуальные карточки с заданиями   

15 Закрепление пройденного 

«Что ты знаешь о роде 

имен прилагательных» 

Закрепить знания, полученные на преды-

дущих занятиях. 

1ч  Индивидуальные карточки с заданиями.    

16 Число имен прилагатель-

ных. 

Закрепление знании о числе имен прила-

гательных. 

1ч  Карточки с заданиями   

17 Число имен прилагатель-

ных. 

Закрепление знании о числе имен прила-

гательных. 

1ч  Карточки с заданиями. Галунчикова, Н.Г., Якубов-

ская Э.В. «Рабочая тетрадь 3 по русскому языку.  

Имя прилагательное» . – М:, «Просвещение», 2002 г. 

  

18 «Что ты знаешь о роде и 

числе имен прилагатель-

ных?» 

Закрепить знания, полученные на преды-

дущих занятиях. 

1ч  Карточки с заданиями. Галунчикова, Н.Г., Якубов-

ская Э.В.  

  

19 Склонение имен прилага-

тельных 

Закрепить знания, полученные на преды-

дущих занятиях. 

1ч  Карточки с заданиями. Галунчикова, Н.Г., Якубов-

ская Э.В.  

  



 

20 Склонение имен прилага-

тельных 

Закрепить знания, полученные на преды-

дущих занятиях. 

1ч  Индивидуальные карточки с заданиями.    

4 четверть 

1 Склонение имен прилага-

тельных среднего рода в 

единственном числе. 

Закрепление знаний на практическом 

уровне о прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе 

 

  

1ч  Картинный материал, карточки с заданиями,    

2 Склонение имен прилага-

тельных мужского и 

среднего рода в един-

ственном числе 

Закрепление знаний на практическом 

уровне о прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе 

1ч  Картинный материал, карточки с заданиями,    

3 «Что ты знаешь о склоне-

нии имен прилагательных 

мужского и среднего ро-

да» 

Закрепление полученных знаний о прила-

гательных мужского и среднего рода. 

1ч  Карточки с заданиями. Галунчикова, Н.Г., Якубов-

ская Э.В. «Рабочая тетрадь 3 по русскому языку.  

Имя прилагательное» . – М:, «Просвещение», 2002 г. 

  

4 Склонение имен прилага-

тельных женского рода в 

единственном числе. 

Закрепление знаний на практическом 

уровне о прилагательных женского рода в 

единственном числе 

1ч  Карточки со словами, предметные картинки   

5 Склонение имен прилага-

тельных женского рода в 

единственном числе. 

Закрепление знаний на практическом 

уровне о прилагательных женского рода в 

единственном числе 

1ч  Карточки со словами, предметные картинки.    

6 Склонение имен прилага-

тельных женского рода в 

единственном числе. 

Закрепление знаний на практическом 

уровне о прилагательных женского рода в 

единственном числе 

1ч  Карточки со словами, предметные картинки   

7 Склонение имен прилага-

тельных во множествен-

ном числе. 

Закрепление на практике склонения имен 

прилагательных во множественном числе. 

1ч  Сюжетные картинки., карточки со словами, пред-

метные картинки 

  

8 Склонение имен прилага-

тельных во множествен-

ном числе. 

Закрепление на практике склонения имен 

прилагательных во множественном числе. 

1ч  Сюжетные картинки., карточки со словами, пред-

метные картинки. 

  

9 Правописание имен при-

лагательных на -ья-,- ье- 

Закрепление на практике знания о право-

писании имен прилагательных на –ья- -ье-

. 

1ч  Карточки с заданиями.    

10 Правописание имен при-

лагательных на -ья-,- ье- 

Закрепление на практике знания о право-

писании имен прилагательных на –ья- -ье-

1ч  Карточки с заданиями. Галунчикова, Н.Г., Якубов-

ская Э.В. «Рабочая тетрадь 3 по русскому языку.  

  



 

. Имя прилагательное» . – М:, «Просвещение», 2002 г. 

11 «Что ты знаешь об имени 

прилагательном?» 

Закрепление знаний по теме «Имя прила-

гательное» 

1ч  Карточки с заданиями..   

12 Занимательная  

Логопедия 

 1ч  Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тет-

радь 3 по русскому языку.  Имя прилагательное» . – 

М:, «Просвещение», 2002 г. 

  

Обследование. 4 ч.     

13 Фронтальное обследова-

ние 

 1ч  №3   

14 Фронтальное обследова-

ние 

 1ч  №3   

15 Фронтальное обследова-

ние 

 1ч  №3   

16 Фронтальное обследова-

ние 

 1ч  №3   

 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

1 четверть (68 часов) 

№ Название раздела, 

темы логопедическо-

го занятия 

Задачи Кол-

во 

часов 

 Информационное сопровождение Дата 

По 

плану 

Факт. 

Обследование 6ч.    

1. Обследование им-

прессивной речи. 

Обследовать речь на уровне понимания слов, 

предложений, грамматических форм текста. 

1 №3   

2. Обследование связной 

речи. 

Выявить степень сформированности разверну-

того, самостоятельного высказывания. 

    1 №3   



 

3. Обследование словар-

ного запаса. 

Обследование словарного запаса.      1 №3   

4. Обследование грам-

матического строя 

речи. 

Выявить правильность построения граммати-

ческой структуры предложения. 

     1 №3   

5. Обследование слого-

вой структуры слова. 

Выявить степень владения слоговой структу-

рой. 

    1  №3   

6. Обследование чтения 

и письма. 

Выявить нарушения чтения и письма.     1 №3   

Дифференциация согласных 16 ч.     

7. Дифференциация Р-Л 

в словах слогах. 

Формировать умение дифференцировать звуки 

р,л соотносить их с буквами р и л. 

1  Предметные картинки, раздаточные карточки с 

заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти трудные со-

гласные». – М:, « 5 за знания» 2005 г. 

  

8. Дифференциация Р-Л 

в словосочетаниях и 

предложениях. 

Развивать фонематическое восприятие, закреп-

лять умение дифференцировать звуки р и л в 

словах. 

    1  Раздаточные карточки с заданиями. Барылкина, 

Л.П. « Эти трудные согласные». – М:, « 5 за зна-

ния» 2005 г. 

  

9. Дифференциация Р-Л 

в связных текстах. 

Обогащать словарный запас, грамматические 

формы речи. 

    1  Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти 

трудные согласные». – М:, « 5 за знания» 2005 г. 

  

10. Дифференциация Ч-Щ 

в слогах и словах. 

 

Формировать умение дифференцировать звуки 

щ-ч; развивать слуховое и речевое внимание. 

 

    1  Предметные картинки, раздаточные карточки с 

заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти трудные со-

гласные». – М:, « 5 за знания» 2005 г. 

  

11. Дифференцировать Ч-

Щ в словосочетаниях 

и предложениях. 

Развивать фонематическое восприятие, закреп-

лять умение дифференцировать звуки ч и щ  в 

словах. 

    1  Предметные картинки, раздаточные карточки с 

заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти трудные со-

гласные». – М:, « 5 за знания» 2005 г. 

  

12. Дифференциация Ч-Щ 

в связных текстах. 

Обогащать лексический запас; развивать вни-

мание и память. 

     1  Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти 

трудные согласные». – М:, « 5 за знания» 2005 г. 

  

13. Дифференциация Ц-Ч 

в слогах и словах. 

Формировать умение дифференцировать звуки 

щ-ч; развивать слуховое и речевое внимание. 

    1  Предметные картинки, раздаточные карточки с 

заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти трудные со-

гласные». – М:, « 5 за знания» 2005 г. 

  

14. Дифференциация Ч-Ц 

в словосочетаниях и 

предложениях. 

Развивать фонематический слух; вырабатывать 

дифференциацию ч и ц  в словах и предложе-

нии. 

    1  Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти 

трудные согласные». – М:, « 5 за знания» 2005 г. 

  



 

15. Дифференциация Ч –

Ц в связных текстах. 

Совершенствовать грамматические формы ре-

чи. 

   1  Раздаточные карточки с заданиями. Барылкина, 

Л.П. « Эти трудные согласные». – М:, « 5 за зна-

ния» 2005 г. 

 

  

16. Дифференциация С-Ч 

в слогах и словах. 

Формировать умение дифференцировать звуки 

с-ч; развивать слуховое и речевое внимание. 

   1  Предметные картинки, раздаточные карточки с 

заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти трудные со-

гласные». – М:, « 5 за знания» 2005 г. 

  

17. Дифференциация С-Ч 

в словосочетаниях и 

предложениях. 

Развивать фонематический слух; вырабатывать 

дифференциацию с и ч в словах и предложе-

нии. 

    1  Предметные картинки, раздаточные карточки с 

заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти трудные со-

гласные». – М:, « 5 за знания» 2005 г. 

 

  

18. Дифференциация З-Ж 

в словах и предложе-

нии. 

Формировать умение дифференцировать звуки 

з-ж ; развивать слуховое и речевое внимание. 

    1  Раздаточные карточки с заданиями. Барылкина, 

Л.П. « Эти трудные согласные». – М:, « 5 за зна-

ния» 2005 г. 

 

  

2четверть 

1. Дифференциация З-Ж 

в связных текстах. 

Закрепить дифференциацию з-ж в связных 

текстах. 

    1  Картинный материал, веера букв. Барылкина, Л.П. « 

Эти трудные согласные». – М:, « 5 за знания» 2005 

г. 

  

2. Дифференциация С-Ш 

в слогах и словах. 

Формировать умение дифференцировать звуки 

с-ш ; развивать слуховое и речевое внимание. 

    1  Веера букв, слоговые таблицы, картинный матери-

ал. Барылкина, Л.П. « Эти трудные согласные». – 

М:, « 5 за знания» 2005 г. 

  

3. Дифференциация С-Ш 

в словосочетаниях и 

предложениях. 

Расширять фонематический слух; расширять 

словарный запас.  

     1  Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти труд-

ные согласные». – М:, « 5 за знания» 2005 г. 

  

4. Дифференциация С-Ш 

в связных текстах. 

Развивать умение дифференцировать  с-ш  в 

связной речи. 

    1  Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти труд-

ные согласные». – М:, « 5 за знания» 2005 г. 

  

Дифференциация звонких глухих согласных 11 ч.     

5. Дифференциация Г-К 

в слогах и словах. 

Развивать слуховую дифференциацию звуков к-

г; расширять словарный запас. 

    1  Веера букв, слоговые таблицы, картинный матери-

ал. Барылкина, Л.П. « Эти трудные согласные». – 

  



 

М:, « 5 за знания» 2005 г. 

6. Дифференциация Г-К 

в словосочетаниях и 

предложениях. 

Развивать фонематический слух; совершенство-

вать грамматические формы речи. 

    1  Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти труд-

ные согласные». – М:, « 5 за знания» 2005 г. 

   

7. Дифференциация Г-К 

в связных текстах. 

Закрепить дифференциацию г-к в связных 

текстах 

    1  Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти труд-

ные согласные». – М:, « 5 за знания» 2005 г. 

  

8. Дифференциация Д-Т 

в слогах и словах. 

Развивать фонематический слух; расширять 

словарный запас. 

    1  Веера букв, слоговые таблицы, картинный матери-

ал. Барылкина, Л.П. « Эти трудные согласные». – 

М:, « 5 за знания» 2005 г. 

  

9. Дифференциация Д-Т 

в словосочетаниях и 

предложениях. 

Развивать умение дифференцировать д-т в 

предложении. 

     1  Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти труд-

ные согласные». – М:, « 5 за знания» 2005 г. 

  

10. Дифференциация  Д-Т 

в предложении. 

Вырабатывать дифференциацию д-т в связной 

речи. 

     1  Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти труд-

ные согласные». – М:, « 5 за знания» 2005 г. 

  

11. Дифференциация Б-П 

в слогах и словах. 

Развивать фонематический слух; расширять 

словарный запас. 

     1  Веера букв, слоговые таблицы, картинный матери-

ал. Барылкина, Л.П. « Эти трудные согласные». – 

М:, « 5 за знания» 2005 г. 

  

12. Дифференциация Б-П 

в словосочетаниях и 

предложениях. 

Обогащать словарный запас и грамматические 

формы речи. 

     1  Веера букв, слоговые таблицы, картинный матери-

ал. Барылкина, Л.П. « Эти трудные согласные». – 

М:, « 5 за знания» 2005 г. 

  

13. Дифференциация Б-П 

в связной речи. 

Развивать фонематическое восприятие; форми-

ровать навыки самоконтроля. 

    1  Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти труд-

ные согласные». – М:, « 5 за знания» 2005 г. 

  

14. Дифференциация Ж-Ш 

в слогах и словах. 

Развивать фонематический слух; расширять 

словарный запас. 

     1  Веера букв, слоговые таблицы, картинный матери-

ал. Барылкина, Л.П. « Эти трудные согласные». – 

М:, « 5 за знания» 2005 г. 

  

15. Дифференциация Ж-Ш 

в словосочетаниях и 

предложениях. 

Совершенствовать грамматические формы речи; 

обогащать лексический запас. 

     1  Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти труд-

ные согласные». – М:, « 5 за знания» 2005 г. 

 

  

 

 



 

 

 

3 четверть 

Глагол 32 ч.     

1 Значение глагола в 

предложении. 

Закрепить знания о глаголе, как части речи. 1ч  Схемы предложений, индивидуальные карточки с 

заданиями. Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Рабочая тетрадь 4 по русскому язык. Глагол.» . – 

М:, «Просвещение», 2002 г. 

  

2 Значение глагола в 

речи. 

Закрепить знания о глаголе, как части речи. 1ч  Карточки с графическим изображением слов-

предметов, слов-действий, Карточки со словами 

предметами. Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Рабочая тетрадь 4 по русскому язык. Глагол.» . – 

М:, «Просвещение», 2002 г. 

  

3 Глаголы движения. Закрепить знания о глаголе на практическом 

уровне 

1ч  Картинный материал, раздаточные карточки. Га-

лунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 

4 по русскому язык. Глагол.» . – М:, «Просвеще-

ние», 2002 г. 

  

4 Глаголы труда. Закрепить знания о глаголе на практическом 

уровне 

1ч  Индивидуальные карточки с заданиями, схемы 

предложения. Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Рабочая тетрадь 4 по русскому язык. Глагол.» . – 

М:, «Просвещение», 2002 г. 

  

5 Глаголы звучания. Расширить словарный запас. 1ч  Индивидуальные карточки с заданиями, схемы 

предложения. Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Рабочая тетрадь 4 по русскому язык. Глагол.» . – 

М:, «Просвещение», 2002 г. 

  

6 Глаголы речи. Закрепить знания о глаголе на практическом 

уровне 

1ч  Индивидуальные карточки с заданиями, схемы 

предложения. Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Рабочая тетрадь 4 по русскому язык. Глагол.» . – 

М:, «Просвещение», 2002 г. 

  

7 Глаголы цвета. Расширить словарный запас. 1ч  Индивидуальные карточки с заданиями, схемы 

предложения. Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Рабочая тетрадь 4 по русскому язык. Глагол.» . – 

М:, «Просвещение», 2002 г. 

  

8 Глаголы, выражающие 

чувства человека, его 

характер и поступки. 

Расширить лексический запас. 1ч  Индивидуальные карточки с заданиями, схемы 

предложения. Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Рабочая тетрадь 4 по русскому язык. Глагол.» . – 

  



 

М:, «Просвещение», 2002 г. 

9 Глаголы близкие и 

противоположные по 

значению. 

Расширить словарный запас. 1ч  Схемы предложения, индивидуальные карточки с 

заданиями. Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Рабочая тетрадь 4 по русскому язык. Глагол.» . – 

М:, «Просвещение», 2002 г. 

  

10 Употребление глаго-

лов в прямом и пере-

носном значении. 

Закрепить знания по теме «Глагол» 1ч  Индивидуальные карточки с заданиями, схемы 

предложения. Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Рабочая тетрадь 4 по русскому язык. Глагол.» . – 

М:, «Просвещение», 2002 г. 

  

11 Правописание частицы 

не с глаголом. 

Отработать на практике написание частицы не с 

глаголом 

1ч  Индивидуальные карточки с заданиями. Галунчи-

кова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по 

русскому язык. Глагол.» . – М:, «Просвещение», 

2002 г. 

  

12 Правописание частицы 

не с глаголом. 

Отработать на практике написание частицы не с 

глаголом 

1ч  Индивидуальные карточки с заданиями. Галунчи-

кова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по 

русскому язык. Глагол.» . – М:, «Просвещение», 

2002 г. 

  

13 Правописание частицы 

не с глаголом. 

Отработать на практике написание частицы не с 

глаголом 

1ч  Индивидуальные карточки с заданиями. Галунчи-

кова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по 

русскому язык. Глагол.» . – М:, «Просвещение», 

2002 г. 

  

14 Изменение глагола во 

времени. 

Закрепить изменение глагола во времени. 1ч  Индивидуальные карточки с заданиями. Галунчи-

кова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по 

русскому язык. Глагол.» . – М:, «Просвещение», 

2002 г. 

  

15 Настоящее время гла-

гола. 

Закрепить знания о настоящем времени глагола. 1ч  Предметные картинки, индивидуальные карточки с 

заданиями, схемы предложения,  картинки с силу-

этным изображением предметов. Галунчикова, Н.Г., 

Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по русскому 

язык. Глагол.» . – М:, «Просвещение», 2002 г. 

  

16 Прошедшее время гла-

гола. 

Закрепить знания о прошедшем времени глаго-

ла. 

1ч  Индивидуальные карточки с заданиями, схемы 

предложения. Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Рабочая тетрадь 4 по русскому язык. Глагол.» . – 

М:, «Просвещение», 2002 г. 

  

17 Будущее время глаго-

ла. 

Закрепить знания о будущем времени глагола. 1ч  Индивидуальные карточки с заданиями, схемы 

предложения. Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Рабочая тетрадь 4 по русскому язык. Глагол.» . – 

  



 

М:, «Просвещение», 2002 г. 

18 Образование времен-

ных форм глагола от 

начальной формы од-

ного и того же глагола. 

Расширение словарного запаса. 1ч  Схемы для составления предложений, предметные 

картинки, карточки со словосочетаниями, Галунчи-

кова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по 

русскому язык. Глагол.» . – М:, «Просвещение», 

2002 г. 

  

19 Замена одних времен-

ных форм глагола дру-

гими. 

Расширение словарного запаса. 1ч  Картинки с изображением действий предметов, 

таблица с вопросами. Галунчикова, Н.Г., Якубов-

ская Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по русскому язык. 

Глагол.» . – М:, «Просвещение», 2002 г. 

  

20 Время и число глагола. Закрепление знаний о времени и числе глагола. 1ч  Картинки с изображением действий предметов, 

таблица с вопросами. Галунчикова, Н.Г., Якубов-

ская Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по русскому язык. 

Глагол.» . – М:, «Просвещение», 2002 г. 

  

 

4 четверть 

  

1 Неопределенная фор-

ма глагола на -ть-. 

Закрепить знания о неопределенной форме гла-

гола. 

1ч 

 

 

 

 Карточки с со словосочетаниями, предметные кар-

тинки. Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабо-

чая тетрадь 4 по русскому язык. Глагол.» . – М:, 

«Просвещение», 2002 г. 

  

2 Неопределенная фор-

ма глагола на -ти- ,- 

чь-. 

Закрепить знания о неопределенной форме гла-

гола. 

1ч  Карточки  со словосочетаниями, предметные кар-

тинки, карточки с заданиями. Галунчикова, Н.Г., 

Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по русскому 

язык. Глагол.» . – М:, «Просвещение», 2002 г. 

  

3 Дифференциация слов 

с буквой -ч- в конце 

слова. 

Закрепить знания о глаголах с буквой -ч- в конце 

слова. 

1ч  Карточки со словосочетаниями, предметные кар-

тинки, карточки с заданиями.  

  

4 Дифференциация слов 

с буквой -ч- в конце 

слова. 

Закрепить знания о глаголах с буквой -ч- в конце 

слова. 

1ч  Карточки со словосочетаниями, предметные кар-

тинки, карточки с заданиями 

  

5 Изменение глагола по 

лицам. Распознавание 

лица глагола по ме-

стоимению. 

Закрепить знания об изменении глагола по ли-

цам. 

1ч  Таблица местоимений, таблица вопросов, индиви-

дуальные карточки 

  

6 Изменение глагола по 

лицам. 

Закрепить знания об изменении глагола по ли-

цам. 

1ч  Таблица местоимений, таблица вопросов, индиви-

дуальные карточки 

  

7 Правописание глаго- Закрепить знания о правописании глаголов на - 1ч  Таблица местоимений, индивидуальные карточки.    



 

лов на -ться- и -чься-. ться- и -чься-. 

8 1 лицо глагола (ед.ч.) Расширить словарный запас. 1ч  Таблица местоимений, таблица вопросов, индиви-

дуальные карточки.  

  

9 1 лицо глагола (мн.ч.) Закрепить знания о лицах глаголов. 1ч  Таблица местоимений, таблица вопросов, индиви-

дуальные карточки.  

  

10 2 лицо глагола (ед.ч. и 

мн.ч.) 

Закрепить знания о лицах глаголов. 1ч  Таблица местоимений, таблица вопросов, индиви-

дуальные карточки.  

  

11 2 лицо глагола (мн.ч.) Расширить словарный запас. 1ч  Таблица местоимений, таблица вопросов, индиви-

дуальные карточки.  

 

 

 

12 3 лицо глагола (ед.ч. и 

мн.ч.) 

Расширить лексический запас. 1ч  Таблица местоимений, таблица вопросов, индиви-

дуальные карточки 

  

13 Что ты знаешь о гла-

голе? 

Закрепить знания о глаголе. 1ч     

Обследование. 3 ч.     

14 Фронтальное обследо-

вание 

 1ч  №3   

15 Фронтальное обследо-

вание 

 1ч  №3   

16 Фронтальное обследо-

вание 

 1ч  №3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ресурсное обеспечение рабочей программы. 

1. С.В.Леонтьева..»Коррекция письменной речи»Волгоград 2009г. 

     2.Логопедическая работа в коррекционных классах.Лалаева., Москва 2009г. 

                 М:, « Айрис дидактика», 2007 г. 

2. Пожиленко,Е.А. «Волшебный мир звуков и слов». – М:, «Владос» - 2003 г. 

3. Фомичёва,М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения». – М:,  «Просвещение» , 1981 г. 

4. Каше,Г.А. «Исправление недостатков произношения, чтения и письма учащихся». – М:, «Государственное учебно-педагогическое издательство 

Министерства просвещения РСФСР»,1960 Г. 

5. Городилова, В.И. и Родина. Е.И. «Воспитание правильной речи у детей дошкольного возраста». – М:, «Государственное  учебно-педагогическое 

издательство Министерства просвещения РСФСР, 1961г. 

6. Ефименко, Л,Н,, Садовникова, И.Н. «Формирование связной речи у детей- олигофренов». – М:, «Просвещение»,1970 г. 

7. Горбунова,  С. Ю. «Сборник конспектов логопедических занятий по развитию речи для детей с ОНР». - М:, 2006 г. 

8. Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и  их преодоление у младших школьников». – М:, «Владос», 1995 г. 

9. Костенко, Ф. Д. «Сборник диктантов». – М:, «Просвещение», 1972 г. 

10. Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 занимательных упражнений для развития речи». – М:, «Аквариум», 1996 г. 

11. Седых, Н.А. «Воспитание правильной речи у детей». – М:, 2005 г. 

12. Лалаева, Р.И. « Логопедическая работа в коррекционных классах». – М:, « Владос», 2001 г. 

13. Юрова , Р.А. «Формирование произносительных навыков у учащихся с нарушениями интеллектуального развития». – М:, 2005 г. 

14. Жукова, Н.С. «Логопедия». – Екатеринбург:, « АРДЛТД»,1998 г. 

15. Барылкина, Л.П. « Эти трудные согласные». – М:, « 5 за знания» 2005 г. 

16. Филлипова, «Говори правильно». – М:, Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 2007 г. 

17. Мазанова, Е.В. «Коррекция акустической дисграфии». – М:, 2007 г. 

18. Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем читать и писать без ошибок». – М:, «Аркти», 2007 г. 

19. Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. «Организация и методы коррекционной работы логопеда на школьном логопункте». – М:, «Просвещение», 

1991 г. 

20. Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 2 по русскому языку.  Имя существительное» . – М:, «Просвещение», 2002 г. 

21. Мазанова, Е. «Логопедия. Аграмматическая форма дисграфии». – «Аквариум Фгуппв», 2004 г. 

22. Морозова, И.А., Пушкарёва, М. А. «Подготовка к обучению грамоте». – «Мозаика-синтез», 2007 г. 

23. Ефименкова, Л.Н. «Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов». – М:, «Владос», 2004 г. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         


