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                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год.  

Цель программы: 

Формирование связной речи, умения планировать собственные 

высказывания. 

Задачи: 

- формировать навыки анализа и синтеза слого-звукового состава слова; 

- способствовать обогащению словарного запаса за счет знакомства с новыми 

словами; 

- способствовать овладению моделями предложений различных  

синтаксических конструкций; 

- формировать умение устанавливать логику (связность, последовательность 

изложения). 

Примерная структура занятия: 

Организационный момент (мотивация к занятию через потешки, игры, 

пантомимы). 

Введение в тему (создание проблемной или игровой ситуации или игровой 

ситуации и т.д.). 

Сообщение темы занятия (уточнение темы занятия через шифровку, загадки, 

ребусы и т.д.). 

Физкультминутка  (может быть с приемами логоритмики, зрительной 

гимнастики, стихотворной формы, но обязательно тематической 

направленности). 

Обобщение, закрепление полученных знаний (работа с разными видами 

текста в зависимости от темы занятия: деформированный текст, закончи 

предложение, закончи рассказ, прочитай выразительно, по ролям и т.д.). 

Подведение итогов занятия (рефлексия занятия, впечатления учащихся, что 

запомнилось, что понравилось и т.д.). 

 

 



Для реализации программного содержания используется: 

Современные подходы к организации логопедической работы в специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида. (Методическое 

пособие); Красноярский педагогический университет им. В.П. Астафьева; 

Красноярск, 2014 г. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата     Тема занятия Коррекционно-

развивающие задачи 

Словарь 

1 05.09.18 г. Обследование речи, оформление результатов обследования. 

2 12.09.18 г. Обследование речи, оформление результатов обследования. 

3 19.09.18 г. Звуки и буквы. 

Алфавит.  

Формировать навыки 

анализа и синтеза 

слого-звукового 

состава слова. 

 

Алфавит   

4 26.09.18 г. Звуки гласные  и 

согласные. 

 

5 03.10.18г. Правописание 

безударных гласных. 

Мандарин  

6 10.10.18 г. Звонкие и глухие 

согласные. 

Фрукты  

7 17.10.18 г. Слова с 

разделительным 

мягким  знаком. 

Апельсин  

8 24.10.18 г. Двойные согласные. Ассорти  

9 31.10.18 г. Непроизносимые 

согласные. 

Солнце  

10 14.11.18 г. Состав слова. 

Однокоренные слова.  

Способствовать 

обогащению словарного 

запаса за счет 

знакомства с новыми 

словами. 

 

Родня  

родствен-

ники 

родители 

11 21.11.18 г. Корень, приставка, 

суффикс, окончание. 

Способствовать 

обогащению словарного 

запаса за счет 

знакомства с новыми 

 

12 28.11.18 г. Разделительный 

твердый Ъ. 

Ехать  



13 05.12.18 г. Многозначность 

приставок. Образование 

слов при помощи 

приставок: в-, вы-, за-, 

на-, над-,  

под-, пре-, при-, у-. 

словами. 

 

 

14 12.12.18 г. Приставка и предлог.  

15 19.12.18 г. Предложение. Способствовать 

овладению моделями 

предложений различных  

синтаксических 

конструкций. 

Женщина  

16 26.12.18 г. Простое предложение с 

однородными членами 

предложения. 

Способствовать 

овладению моделями 

предложений различных  

синтаксических 

конструкций. 

 

 

17 09.01.19 г. Сложное предложение.  

18 16.01.19 г. Сложное предложение с 

союзами а,но. 

 

19 23.01.19 г. Связная речь. Формировать умение 

устанавливать логику 

(связность, 

последовательность 

изложения). 

Монолог 

20 30.01.19 г. Разговорная речь. 

Диалог. 

Диалог  

 

21 06.02.19 г. Инсценированные 

диалоги. 

Сценка  

22 13.02.19 г. Чтение по ролям: Кто 

важнее всех? 

Выражени

е  

23 20.02.19 г. Связная 

монологическая речь. 

Интонация  

24 27.02.19 г. Работа со 

скороговоркой. 

 

25 06.03.19 г. Составление рассказа 

из деформированного 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

текста. 

26 13.03.19 г. Пересказ сказки: «Гуси-

лебеди». 

 

27 20.03.19 г. Подробный пересказ: 

«Березка». 

 

28 03.04.19 г. Выборочный пересказ: 

«Догадливая синичка». 

 

29 10.04.19 г. Краткий пересказ: 

«Откуда соль берется?» 

Формировать умение 

устанавливать логику 

(связность, 

последовательность 

изложения). 

 

30 17.04.19 г. Тренировочные 

упражнения в 

расстановке пауз. 

 

31 08.05.19 г. Повторение изученных 

тем. 

 

32 15.05.19 г. Повторение изученных тем. 

33 22.05.19 г. Обследование речи, оформление результатов обследования. 

34 30.05.19 г. Обследование  детей, оформление результатов обследования. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


