
 

 

 

 



2.Пояснительная записка 

 Программа разработана на основании следующих документов: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённого Приказом Министерства образования и науки 

РФ    № 1599 от 19 декабря 2014 г.;  

 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), внесенной в реестр образовательных программ, одобренных 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5 и протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 с изменениями 

на 11 февраля 2022 г.; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2 "Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания"; 

- Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями 

от 13.03.2021); 

Рабочая программа разработана в соответствии с локальными актами 

краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализующее 



адаптированные основные общеобразовательные программы (далее - КГКОУ    

"Школа - интернат № 4"): 

- Адаптированной общеобразовательной программой начального 

общего образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

(вариант 1, легкая умственная отсталость), с внесенными изменениями на 

2021-2022 учебный год, утвержденной приказом от 09.06.2021г № 333; 

 - Планом внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (ИН) 5-9 класс (В 

соответствии с ФГОС образования с умственной отсталостью (ИН) вариант 

1, утвержденный приказом  от 13.06.2022 г № 230;  

 

- Положением о рабочей программе, утвержденным приказом  от 01. 

09.2021 г. № 445а; 

- "Положением об организации логопедической помощи в КГКОУ    

"Школа - интернат № 4", утвержденным решением педагогического совета      

от 05.02. 2021 г. протокол № 2. 

- Уставом КГКОУ "Школа - интернат № 4". 

 Данная программа обеспечивает требования ФГОС: формирование 

первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой, 

формирование элементарных представлений о русском языке как средстве 

общения и источнике получения знаний; осознание значения чтения для 

решения социально-значимых задач, развития познавательных интересов; 

формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по 

содержанию и возрасту литературных текстов; формирование 

коммуникативных навыков в процессе чтения и литературных произведений; 

расширение представлений об окружающей действительности; обогащение 

лексической и грамматико-синтаксической сторон речи; развитие навыков 

связной устной речи, навыков устной коммуникации и их применение в 

различных ситуациях общения; ознакомление со средствами устной 

выразительности, овладение нормами речевого этикета. 

   

3. Общая характеристика коррекционного курса 

  Коррекционная работа по развитию фонематических процессов,          

лексико - грамматического строя и формированию связной речи, проводимая 

на коррекционно – развивающих логопедических занятиях 

(индивидуальных/ подгрупповых/ групповых), способствует наиболее 

полноценному овладению русским языком обучающимися, уверенной 

коммуникации в социуме, а также служат основой дальнейшей социальной 

адаптации обучающихся, развития жизненных компетенций, формирования 

личности в целом. 

 Логопедическое воздействие направлено на речевую систему в целом. 

Содержание логопедических занятий согласовано с программой по чтению, 



русскому языку и речевой практики. Логопедическая работа осуществляется 

в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Исходным принципом для определения 

целей и задач логопедической коррекции, а также способов их решения 

является принцип единства диагностики и коррекции развития. Главным 

является и создание условий, в максимальной степени, способствующих 

развитию обучающегося. 

 Логопедическая работа основывается на принципе поэтапного 

формирования умственных действий, чтобы обучающийся смог от наглядно-

действенного и наглядно-образного мышления перейти к организации 

действия во внутреннем плане. Весь процесс работы направлен на 

формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

абстрагирования, обобщения с максимальным включением анализаторов, 

использованием разнообразной наглядности. 

 Нарушения речи детей носят стойкий характер, поэтому этапы 

закрепления правильных речевых навыков тщательно отрабатываются, часто 

повторяются логопедические упражнения с включением элементов новизны 

по содержанию и по форме. Учитывая психофизическое состояние, 

особенности ВНД, работоспособность, уровень несформированности речи, 

предполагается частая смена видов деятельности, переключение ребенка с 

одной формы работы на другую. Цели занятия излагаются умственно 

отсталому ребёнку чрезвычайно конкретно, в доступной форме.  

 Для реализации программы коррекционного курса применяются 

логопедические технологии в рамках личностно-ориентированного подхода, 

которые позволяют учитывать:  

- психологические особенности обучающихся с интеллектуальным 

недоразвитием; 

- подачу учебного материала дозированными, последовательными, 

систематичными шагами с частым повторением пройденного; 

          - практическую направленность учебно - коррекционного процесса;  

- поддерживающий характер обучения, предполагающего 

своевременную помощь и уверенность на логопедических занятиях. 

На коррекционно - развивающих логопедических занятиях 

используются следующие технологии: 

- по коррекции звукопроизношения обучающихся и развитию лексико 

– грамматических категорий, технологии: Р. И. Лалаевой, М.Е. Хватцева, 

М.Ф. Фомичёвой, Е.М. Мастюковой, Е.Ф. Архиповой, Ю.Б. Жихаревой-

Норкиной  и др.; 

- по формированию навыков звукового анализа и синтеза, 

адаптированная методика Г. А.  Глинка, Н. Зайцева; 

- для развития связной речи, обогащению словарного запаса 

обучающихся, технологии: Н.Г. Андреевой, Л.Н. Ефименковой, И.Н. 

Садовниковой и др.; 



- по предупреждению и исправлению нарушений чтения и письма, 

технологии: Р.И Лалаевой, Л.Н. Ефименковой, И.Н. Садовниковой, Е.В 

Мазановой, О. В Чистяковой и др. 

 При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий 

учитываются индивидуальные особенности каждого ребенка. Коррекционно-

развивающие занятия выполняют задачи подготовки выпускника к 

самостоятельной жизни, готовят к вступлению в сложный мир 

производственных и человеческих отношений. 

 

Цели  патриотического воспитания: 

-Воспитание у учащихся чувства патриотизма; 

-Развитие и углубление знаний об истории и культуре России и родного 

края; 

-Развитие способностей осмысливать события  и явления действительности 

во взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего; 

-Становление многосторонне развитого гражданина России в культурном, 

нравственном и физическом отношениях; 

-Развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других 

народов. 

Достижение цели становится возможным через решение следующих 

задач: 

-формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, 

настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России 

в судьбах мира; 

-развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся; 

-создать условия для реализации каждым учащимся собственной 

гражданской позиции через деятельность органов ученического 

самоуправления; 

-развивать и углублять знания об истории и культуре родного края. 

-формировать у учащихся чувства гордости за героическое прошлое своей 

Родины; 

-физическое развитие учащихся, формировать у них потребности 

в здоровом образе жизни 



-методическое обеспечение функционирования системы гражданского 

и патриотического воспитания 

-активизировать работу педагогического коллектива по гражданскому 

и патриотическому воспитанию 

-воспитывать у обучающихся готовность к защите Отечества, действиям 

в экстремальных ситуациях  

 

4. Описание места коррекционного курса 

 в учебном плане  

 В соответствии с учебным планом, на освоение коррекционного курса 

"Логокоррекция" отводится: 5-10 классы по 34 часа в год (1 час в неделю). 

 Логопедические занятия проводится в первую и вторую половину дня. 

 Первые две недели учебного года (с 1 по 15 сентября) отводятся для 

обследования устной и письменной речи обучающихся. 

 Последние две недели мая (с 15 по 31 мая) отводятся для итогового 

обследования устной и письменной речи обучающихся и проведения 

мониторинга усвоения программы коррекционного курса. 

Продолжительность логопедических занятий составляет:  

во II - X классах длительность группового занятия составляет 40 – 45 

мин, индивидуального – 20-45 мин.  

Рекомендуемая предельная наполняемость групповых занятий не более 

6-8 человек. 

Количество часов, отведенное на изучение каждой темы, является 

примерным и может варьироваться  в зависимости от результатов 

обследования, а также от индивидуального темпа усвоения программного 

материала. Весь материал, представленный в программе, составлен с учетом 

«гибкого» КТП, в котором последовательность тем и содержание работы 

согласуются с планированием учителя по предметам "русский язык" и 

"чтение, "речевая практика".  

5. Личностные и предметные результаты освоения  

коррекционного курса «Логокоррекция» 

 Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

 Личностными результатами освоения коррекционного курса 

"Логокоррекции" определены: 

1) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

2) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 



3) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях. 

 Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями. Оценка достижений личностных результатов производится 

1 раз в год. Система оценки личностных результатов включает параметры и 

индикаторы, представленные в таблицах1,2. 

 
Таблица 1. Перечень параметров и индикаторов оценки личностных результатов 

Личностный  

результат 

Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами 

социального 

взаимодействия  

Сформированность 

навыков коммуникации со 

взрослыми 

 

Способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

взрослыми. 

Способность применять 

адекватные способы поведения в 

разных 

ситуациях 

Способность обращаться за 

помощью 

Сформированность 

навыков коммуникации 

со сверстниками 

Способность инициировать 

поддерживать коммуникацию со  

сверстниками; 

Способность применять 

адекватные способы поведения в 

разных ситуациях; 

Способность обращаться за 

помощью; 

Владение средствами 

коммуникации 

Способность использовать 

разнообразные средства 

коммуникации согласно ситуации 

Адекватность 

применения ритуалов 

социального 

взаимодействия 

Способность правильно применить 

ритуалы социального 

взаимодействия согласно ситуации 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

формирование и 

развитие социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности  

Сформированность 

усидчивости и интереса 

 

Способность самостоятельно 

отслеживать свое поведение на 

уроке; 

Способность проявлять 

неподдельный интерес к учебной 

деятельности (осуществлять 

плавный 

переход от игровой к учебной 

ведущей деятельности) 

 Сформированность 

навыков личностной 

оценки своих 

достижений 

 

Способность самостоятельно 

отслеживать свое поведение на 

уроке, давать ему оценку; 

Способность оценить свои силы 

могу, не могу; 

Способность принимать помощь; 



Способность адекватно 

воспринимать оценку 

окружающих; 

Способность к формированию 

социально приемлемых установок 

и ценностных ориентиров 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуация) 

Коммуникация 

(общение) 

 

Способность 

инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

взрослыми; 

Способность обращаться за 

помощью; 

Способность инициировать 

поддерживать коммуникацию со 

сверстниками; 

Способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных ситуациях; 

Способность обращаться за 

помощью; 

Способность использовать 

разнообразные средства 

коммуникации согласно ситуации 

  

 На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки 

делается вывод о динамике развития жизненной компетенции обучающегося 

за год по каждому показателю по следующей шкале: 

 
Таблица 2. Система бальной оценки результатов 

№ Балл Характеристика продвижений 

1 0 б 

(1-2 балла по критерию) 

Нет продвижения 

2 1б 

(2-3 балла по критерию) 

Минимальное продвижение 

3 2 б 

(4-6 баллов по критерию) 

Среднее продвижение 

4 3 б 

(7-10 баллов по критерию) 

Значительное продвижение 

 

 Результаты оценки личностных достижений заносятся в бланк оценки 

личностных результатов освоения коррекционного курса "Логокоррекция", 

который является приложением к речевой карте обучающегося. 

 Предметные результаты освоения коррекционного курса II этапа 

обучения 4 - 7 классы (восполнение пробелов в развитии лексико-

грамматических средств языка, коррекция дисграфии, дислексии): 

 - умение адекватно использовать лексико-грамматические средства 

языка; 



 - овладение навыком использовать новые слова в предложениях 

различных синтаксических конструкций (т.е. устанавливать связь в 

предложении). 

Ожидаемые предметные результаты: 

Достаточный уровень: 

Обучающийся умеет: 

 узнавать слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 

 образовывать слова с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов; 

 подбирать имена существительные, имена прилагательные, глаголы 

имеющие противоположное и близкое значение; 

 употреблять глаголы с приставками ЗА, ВЫ, ПРИ, ОТ 

 правильно согласовывать слова в роде, числе и падеже; 

 правильно употреблять предложно-падежные конструкции; 

 понимать значение и употреблять в речи предлоги БЕЗ, ПОД, НАД, 

ОКОЛО, ПЕРЕД; 

 различать предлоги и приставки; 

 распространять предложения; 

 произносить предложения с различной интонацией 

 активно пользоваться различными способами словообразования; 

 ориентироваться в составе слова, т. е. определять при помощи каких 

частей слова, стоящих перед или после общей части родственных слов, 

образуются новые слова и как изменяются их значения; 

 подбирать родственные слова; 

  владеть основами грамотного письма. 

Минимальный уровень: 

Обучающийся умеет: 

 узнавать слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 

 образовывать слова с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов; 

 понимать значение и употреблять в речи предлоги БЕЗ, ПОД, НАД, 

ОКОЛО, ПЕРЕД 

 распространять предложения; 

 произносить предложения с различной интонацией 

 пользоваться различными способами словообразования. 

  

 

8. Содержание коррекционного курса 

 Программа коррекционного курса «Логокоррекция» построена по 

цикличному принципу и предполагает, повторение лексической тематики в 

каждом классе с добавлением новых тем (усложнением материала).  

 Основные направления коррекционно-педагогической работы 

разделены на 3 этапа: 



 I этап: 1 – 3 классы (восполнение пробелов в развитии фонетико – 

фонематической стороны речи, профилактика и коррекция дисграфии, 

дислексии);  

 II этап: 4 - 7 классы (восполнение пробелов в развитии лексико-

грамматических средств языка, коррекция дисграфии, дислексии). 

 III этап: 8 - 10 классы (восполнение пробелов в формировании связной 

речи, коррекция дисграфии, дислексии). 

5 класс 

 

Курс состоит из трёх разделов 

I раздел – диагностический (4 часа). Данный раздел включает: 

 сбор анамнестических данных; 

 диагностика уровня сформированности фонематических процессов, 

лексико - грамматических категорий; 

 обследование состояния чтения и письма. 

II раздел – повторение пройденного (4 часа) 

III раздел – коррекционно-развивающий (26 часов), включает: 

 совершенствование навыков анализа предложений; 

 совершенствование навыков чтения, анализа, письма предложений с 

предлогами в, на, из, у, над, под, с, за, к, без, около, перед; 

 развитие навыка подбора родственных слов; 

 развитие навыков словообразования и словоизменения имен 

существительных; 

 коррекция дисграфии, дислексии. 
 

7. Тематическое планирование  
5 класс (68 часов) 

№ Тема Кол. 
часов 

1. Диагностика 4 
2. Повторение пройденного). 5 
3. Простое предложение. 2 

4. Знаки препинания в конце предложения. 2 
5. Предлоги . 7 

6. Дифференциация предлогов и приставок. 6 

7. Приставка. Образование слов при помощи приставок 4 

8. Суффикс. Образование слов при помощи суффикса 4 

9. Родственные слова. 6 

10. Окончание в словах. 4 

11 Согласование имён существительных с глаголами в числе. 6 

12. Согласование имён существительных с прилагательными в числе. 4 

13. Согласование существительных с глаголами в роде 4 

14. Согласование имён существительных с прилагательными в роде 4 

15. Мониторинг 2 

16. Диагностика 4 

  68 

 



 

 

 

Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование 

коррекционно- развивающих занятий 

на 2022 - 2023 учебный год 

5 класс (68 часов) 

 

№ п\п Тема занятия Виды деятельности  План Факт 

первая четверть 01.09.22-28.10.2022 

1. Диагностика 

 

Сбор анамнестических данных; 

Диагностика уровня 

сформированности лексико – 

грамматических категорий, 

связной речи; 

Обследование состояния чтения и 

письма 

01.09 
07.09 
08.09 
14.09 
15.09 
 
 

 

2 Повторение 

пройденного 

 

Выделение предложения из 

потока речи, наблюдение за 

интонацией конца предложения. 

Повторение правила обозначения 

границ предложения на письме. 

Развитие зрительного и слухового 

вербального анализа. 

21.09 
22.09 
28.09 
29.09 
05.10 
06.10 
12.10 
13.10 
 

 

2.1 Простое 

предложение 

 

 Правильно списывать слова, 

предложения, проверять 

написание, сравнивать с 

образцом; видеть в словах 

«опасные места», изученных 

орфограмм;  

Ориентироваться на выполнение 

моральных норм. 

Проговаривать 

последовательность действий на 

уроке. 

Уметь строить рассуждения в 

форме связи простых суждений. 

Слушать и понимать речь других, 

оформлять свои мысли в устной 

форме. 

Обогащение словарного запаса по 

теме "Весна" 

 

19.10 
20.10 
 

 

3. Знаки 

препинания в 

конце 

предложения 

Закрепить умение правильно 

оформлять предложение в 

письменной речи; употребление 

прописной буквы в начале 

26.10 
27.10 
 

 

 



 предложения, точки, 

восклицательного, 

вопросительного знаков в конце 

предложения; 

Обогащение словарного запаса по 

теме "Времена года" 

 

Вторая четверть 07.11.22-27.12.2022 

 Предлоги  

 

Отрабатывать умения правильно 

употреблять предлоги в речи, 

продолжать развивать слуховое 

внимание, умение выделять 

предлоги в тексте, подбирать 

предлоги по смыслу, уточнить 

конкретно – пространственные 

значения предлогов, развивать 

навыки связной речи; 

 -воспитывать умение 

выслушивать ответы товарищей. 

Обогащение словарного запаса по 

теме "Мебель" 

 

 

 

 

09.11 
10.11 
16.11 
17.11 
23.11 
24.11 
30.11 
 

 

4. Дифференциация 

предлогов и 

приставок  

 

Закрепить знания детей о 

приставках и предлогах 

• отметить словообразующую и 

смысловую роль приставки; 

• развивать и уточнять 

пространственные 

представления, их выражение 

посредством предлогов; 

• упражняться в раздельном 

написании предлогов; в слитном 

написании приставок; 

• осуществлять профилактику 

дизорфографии; 

• преодоление аграмматизмов 

импрессивной и экспрессивной 

речи. 

Обогащение словарного запаса по 

теме "Фрукты" 

01.12 
07.12 
08.12 
14.12 
15.12 
21.12 
 

 

 

5. Приставка. 

Образование слов 

при помощи 

приставок 

 

Закрепить знания детей о 

приставках, их значении и 

написании в словах, учить детей 

образовывать относительные 

прилагательные; развивать 

умение словообразования и 

словоизменения, умение работать 

с антонимами, развивать 

22.12 
11.01 
12.01 
18.01 
 

 



внимание, слуховую память, 

логическое мышление, развивать 

связную речь, расширение 

словарного запаса; воспитывать 

самоконтроль, коллективизм, 

трудолюбие, любовь к русскому 

языку, бережное отношение к 

домашним животным и их 

детенышам. 

Третья четверть 11.01.2023- 24.03.2023 

 Суффикс. 

Образование слов 

при помощи 

суффикса 

 

Учить 

навыкам  словообразования при 

помощи суффиксов на материале 

лексической темы «Профессии». 

19.01 
25.01 
26.01 
01.02 
 

 
 

 

6. Родственные 

слова  

 

Уточнять и расширять словарный 

запас путём практического 

усвоения родственных слов. 

Отрабатывать умение выделять 

родственные слова из текста. 

Учить самостоятельно, подбирать 

родственные слова.  Закреплять 

умение применять полученные 

знания на письме. Развивать 

языковое чутьё: зрительное и 

слуховое внимание к слову, 

умение чувствовать и понимать 

его лексические оттенки. 

Развивать мыслительные 

операции сравнения, анализа и 

синтеза. Развивать навыки 

словообразования. Повышать 

самооценку ребенка, 

способствовать улучшению его 

эмоционального благополучия. 

Обогащение словарного запаса по 

теме "Человек" 

 

 
02.02 
08.02 
09.02 
15.02 
16.02 
22.02 

 
 

 

7. Окончание в 

словах 

 

 - Продолжать знакомство с 

окончанием как изменяемой 

частью слова. 

- Развивать мышление, память, 

внимание, воображение, устную 

речь; 

- Развивать умение 

анализировать; 

- Развивать орфографическую 

зоркость. 

 
01.03 
02.03 
09.03 
15.03 

 

 



 - Воспитывать у детей интерес к 

занятиям; 

- Воспитывать 

самостоятельность; 

- Воспитывать умение выходить к 

доске; 

- Воспитывать умение работать в 

команде. 

Обогащение словарного запаса по 

теме "Профессии" 

8 Согласование 

имён 

существительных 

с глаголами в 

числе 

- развитие абстрактного и 

логического мышления; 

- развитие зрительного и 

звукового внимания к языковым 

единицам; 

- развитие и совершенствование 

навыков грамматического 

оформления речи в ходе работы 

над словосочетаниями, связью 

слов в предложении, моделями 

предложений различных 

синтаксических конструкций; 

- уточнение значений слов, 

имеющихся в словарном запасе 

детей, дальнейшее обогащение 

словарного запаса путём 

накопления новых слов, 

относящихся к различным частям 

речи, и за счёт развития у детей 

умения активно пользоваться 

различными способами 

словообразования. 

Обогащение словарного запаса по 

теме "Овощи" 

16.03 
22.03 
23.03 
05.04 
06.04 
12.04 

 

 

Четвертая четверть 03.04.2023- 31.05.2023 

9 Согласование 

имён 

существительных 

с 

прилагательными 

в числе 

 

Обучение составлению 

грамматически правильных 

словосочетаний и предложений; 

-закреплять умения детей 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и 

числе; 

-развивать внимание, 

мышление, память, навыки и 

приемы самоконтроля; 

-развивать словарный 

запас детей; 

- формировать навыки 

общения и правильного 

поведения. 

Обогащение словарного запаса по 

теме "Ягоды" 

 
13.04 
19.04 
20.04 
26.04 

     
 

 



10 Согласование 

существительных 

с глаголами в 

роде 

 

Обогащение словарного запаса по 

теме "Мебель" 

27.04 
03.05 
04.05 
10.05 
 

 

11 Согласование 

существительных 

с  

прилагательными 

в роде 

 

 

- развитие абстрактного и 

логического мышления; 

- развитие зрительного и 

звукового внимания к языковым 

единицам; 

- развитие и совершенствование 

навыков грамматического 

оформления речи в ходе работы 

над словосочетаниями, связью 

слов в предложении, моделями 

предложений различных 

синтаксических конструкций; 

- уточнение значений слов, 

имеющихся в словарном запасе 

детей, дальнейшее обогащение 

словарного запаса путём 

накопления новых слов, 

относящихся к различным частям 

речи, и за счёт развития у детей 

умения активно пользоваться 

различными способами 

словообразования. 

Обогащение словарного запаса по 

теме "Бытовая техника" 

 
 

 

12. Мониторинг 

 

Проведение мониторинга. 11.05 
17.05 
 
 

 

13. Диагностика  

 

Диагностика  

- уровня сформированности 

лексико – грамматических 

категорий, связной речи; 

- обследование состояния чтения 

и письма. 

18.05 
24.05 
25.05 
31.05 

 

 

  

 

8. Описание материально – технического обеспечения 

коррекционного курса  

 В помещениях для логопедических занятий с детьми, испытывающими 

трудности в освоении АООП, предусмотрены: рабочая зона учителя-

логопеда, зона коррекционно-развивающих занятий и сенсомоторную зона. 



В рабочей зоне учителя-логопеда размещается мебель для ведения 

профессиональной документации, хранения дидактического материала и 

консультирования педагогов и родителей (законных представителей) детей; 

рабочая зона учителя-логопеда оборудована рабочим местом, канцелярией, 

офисной оргтехникой. 

Зона коррекционно-развивающих занятий оборудована мебелью для 

проведения индивидуальных и групповых логопедических занятий, 

приборами дополнительного освещения, настенным зеркалом, учебными 

пособиями, индивидуальным раздаточным и дидактическим материалами. 

При оснащении сенсомоторной зоны предусмотрено 

полифункциональное, многопрофильное модульное оборудование, 

направленное на максимальное раскрытие коммуникативных, 

сенсомоторных и творческих возможностей обучающихся. 

Кабинеты, в которых проводятся логопедические занятия 

соответствуют общим требованиям, предъявляемым организациям, в 

области: соблюдения санитарно-гигиенических норм организации 

образовательной деятельности; обеспечения санитарно - бытовых и 

социально-бытовых условий; соблюдения пожарной, электробезопасности; 

соблюдения требований охраны труда.  

На логопедических занятиях используются следующие методические 

пособия: 

1. Н.Г. Андреева «Логопедические занятия по развитию связной речи 

младших школьников» в 3 - х частях, под ред. Р.И. Лалаевой. – М: Гуманитар, 

изд. центр Владос, 2006 – 182 с. 
2. Н.Г Галунчикова, Э.В, Якубовская «Рабочая тетрадь по русскому 

языку. Имя существительное».- М:, «Просвещение», 2002 г, 193 с 
3. Н.Г Галунчикова, Э.В, Якубовская «Рабочая тетрадь по русскому 

языку. Имя прилагательное».- М:, «Просвещение», 2002 г, 207 с 
4. Н.Г Галунчикова, Э.В, Якубовская «Рабочая тетрадь по русскому 

языку. Глагол».- М:, «Просвещение», 2002 г, 158 с 
5. Г. Глинка. Буду говорить, читать, писать правильно. — СПб.: Питер, 

2010. — 288 с.: ил. — (Серия «Вы и ваш ребенок») 
6. Л.Н. Ефименкова, И.Н Садовникова «Формирование связной речи у 

детей – олигофренов».-М:, «Просвещение», 1970 – 186 с. 
7. Л.Н. Ефименкова Коррекция устной и письменной речи учащихся 

начальных классов: пособие для логопедов. - М.: Гуманитарное издание 

центр ВЛАДОС, 2006.- 335с. (коррекционная педагогика). 

8. Ф.Д. Костенко «Сборник диктантов».- М:, «Просвещение», 1972 г, 168 

с 

9. Р.И. Лалаева Логопедическая работа в коррекционных классах. М.: 

Гуманитарное издание центр ВЛАДОС, 2001 - 224с. (коррекционная 

педагогика). 



10. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2013 – Сб.1. – 232с. 

11.  И.Н Садовникова «Нарушение письменной речи и их преодоление у 

младших школьников. – М:, «Владос», 1995 г - 207 

12. Учебник: Чтение для 7, 8 класса специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида автора-составителя А. К. 

Аксёновой, М.: «Просвещение», 2016г. 

13.  Л.А. Юрова «Формирование произносительных навыков у учащихся с 

нарушением интеллектуального развития». – М:, 2005, 174 с 

14.  Е. В. Мазанова «Коррекция дисграфии» (в 4-х книгах). – М:, 2007, 138 

с 

15.  А.В. Ястребова, Г.П. Бессонова «Обучаем читать и писать без 

ошибок». – М:, «Аркти», 2007 г, 165 с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно - измерительные материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение №1 

Речевая карта (по методике Р.И. Лалаевой) 

Фамилия, 

имя______________________________________________________ 

Дата рождения, 

возраст______________________________________________ 

Адрес и 

телефон____________________________________________________ 

Состояние 

слуха____________________________________________________ 

Состояние 

зрения___________________________________________________ 

Состояние опорно–двигательного аппарата_____________________________ 

Состояние просодической стороны речи 

Голос____________________________________________________________

_ 

Дыхание__________________________________________________________

_ 

Мелодико – интонационная сторона 

речи_______________________________ 

Примечание_______________________________________________________

_ 

Обследование строения артикуляционного аппарата 



Губы_____________________________________________________________

_ 

Зубы_____________________________________________________________

_ 

Прикус___________________________________________________________

_ 

Язык_____________________________________________________________

_ 

Уздечка__________________________________________________________

_ 

Твердое 

небо_______________________________________________________ 

Мягкое 

небе________________________________________________________ 

Саливация________________________________________________________

_ 

Гиперкинезы______________________________________________________

_ 

Примечание_______________________________________________________

_ 

Состояние мимической артикуляционной 

мускулатуры_____________________________________________________

__-

_________________________________________________________________ 

Исследование внутреннего программирования связных 

высказываний_____________________________________________________

_________________________________________________________________

__ 

Исследование диалогической 

речи_____________________________________ 

Исследование монологической 

речи_____________________________________________________________

_________________________________________________________________

__Исследование внутреннего программирования отдельных 

высказываний_____________________________________________________

_________________________________________________________________

__Исследование лексико – грамматического 

структурирования__________________________________________________

_________________________________________________________________

__ 

Исследование лексических 

операций_________________________________________________________

_________________________________________________________________

__ 



Исследование 

словоизменения___________________________________________________

_________________________________________________________________

__ 

Исследование синтаксической структуры 

предложения______________________________________________________

_________________________________________________________________

__ 

Исследование операций сенсомоторного уровня продуцирования речевых 

высказываний 

Исследование сенсорно – перцептивного уровня восприятия 

речи_____________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________

_ 

 Исследование артикуляционной моторики-

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__ 

Исследование моторной реализации во внешней речи 

Исследование 

звукопроизношения________________________________________________

_________________________________________________________________

__ 

А У О И Э Ы Б 

       

Бь П Пь М Мь Н Нь 

       

В Вь Ф Фь Д Дь Т 

       

Ть Г Гь К Кь Х Хь 

       

Й З Зь С Сь Ц Ж 

       

Ш Ч Щ Р Рь Л Ль 

       
Условные обозначения: «N» - звук правильный; «-» - звук отсутствует; «з» - замена; «м/з» 

- межзубное произношение; «п/з» - призубное произношение; «г/з» - губно – зубное 

произношение; «г/г» - губно – губное произношение; «бок» - боковое произношение; 

«нос» - носовое произношение; «п/с» - полусмягченное произношение; «п/р» - 

приближенное звучание 

Исследование звуко – слоговой структуры слова-

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___ 



 

Исследование навыков языкового анализа и синтеза 
Анализ предложений на 

слова________________________________________________________________________

_Слоговой анализ и 

синтез_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_ 

Фонематический анализ и 

синтез_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_ 

 

 

Логопедическое заключение 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___ 

 

 

 

 

 

 

 

Дата__________________                                     Учитель – логопед: ______ 

 

 

 

 
Приложение №2 

Протокол логопедического обследования нарушений устной речи  

обучающегося                  класса  

 

 

Фамилия, имя 

(возраст)__________________________________________________________

_________________________ 

 

 

Исследование внутреннего программирования связных высказываний 

 

 



Исследо

вание 

диалоги

ческой 

речи 

Исследование диалогической речи с 

опорой на серию сюжетных картинок 

Исследование диалогической речи с 

опорой на сюжетную картинку 

Начало года Середин

а года 

Конец 

года 

Начало года Середин

а года 

Конец 

года 

      

Исследо

вание 

монолог

ической 

связной 

речи 

Составление 

рассказа с 

опорой на 

наглядность 

после 

предварительной 

обработки 

содержания в 

процессе диалога 

Составление 

внутренней 

программы и 

рассказа по серии 

сюжетных 

картинок без 

предварительной 

обработки 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картинке 

Исследование 

пересказа 

нач

ало 

год

а 

сере

дина 

года 

коне

ц 

года 

нач

ало 

год

а 

середи

на года 

ко

не

ц 

го

да 

нач

ало 

год

а 

сере

дина 

года 

коне

ц 

года 

нач

ало 

год

а 

серед

ина 

года 

ко

не

ц 

го

да 

            

Итого             

Начало 

года 

            

Середин

а года 

            

Конец 

года 

            

 

 

 

 

 

Исследование внутреннего программирования отдельных 

высказываний 

 

 Начало 

года 

Середина 

года 

Конец года 

Субъект + предикат (подлежащее+ сказуемое)    

Субъект + предикат + объект (подлежащее + 

глагольное сказуемое + прямое дополнение) 
   

Субъект + предикат + локатив (подлежащее + 

глагольное сказуемое + обстоятельство места, 

выраженное существительным с предлогом) 

   

Субъект + предикат + объект + локатив 

(подлежащее + глагольное сказуемое +  

прямое дополнение+ обстоятельство места, 

выраженное существительным с предлогом) 

   

В, НА, Из, С    



Субъект + предикат + объект + объект 

(подлежащее+ глагольное сказуемое+ прямое 

дополнение+ косвенное дополнение, 

выраженное существительным в дательном 

падеже) 

   

Субъект + предикат + объект + объект 

(подлежащее+ глагольное сказуемое+ прямое 

дополнение+ косвенное дополнение, 

выраженное существительным в 

творительном падеже со значением орудия 

действия) 

   

Итого    

Исследование лексико – грамматического структурирования 

 
Исследование лексических операций (по 

методике Н.В Серебряковой) 
Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

Исследование объема пассивного и активного 

словаря 

   

Исследование лексической системности и 

структуры значения слова 
   

Исследование словообразования    
Исследование словообразовательных имен 

существительных 
   

Исследование словообразовательных имен 

прилагательных 
   

Исследование словообразования глаголов    
Исследование усвоения грамматического 

значения слова и его связи с формальными 

признаками (по методике Д.Н. Богоявленского) 

   

Определение родственных слов и разбор слова 

по составу 

   

Исследование словоизменения    

Дифференциация ед и мн.ч сущ    

Употребление сущ в В.п ед. ч    

Употребление сущ в Р.п ед. ч    

Употребление сущ в Д.п ед. ч    

Употребление сущ в Т.п ед. ч    

Исследование понимания и употребления 

предложно – падежных конструкций ед.ч 

   

Употребление сущ в Р.п мн. ч    

Употребление сущ в Д.п мн. ч    

Употребление сущ в Т. п мн. ч    

Употребление сущ в П.п мн. ч    

Согласование прилагательных с сущ в роде и 

числе 

   

Согласование прилагательных с сущ в Р.п мн. 

ч 

   

Дифференциация глаголов ед.ч и мн.ч 

настоящего времени 

   

Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам 

   



Дифференциация глаголов совершенного и 

несовершенного вида 

   

Исследование понимания и употребления 

возвратных глаголов 

   

Исследование синтаксической структуры 

предложения 

   

Составление предложений из слов в начальной 

форме 

   

Добавление пропущенных слов в предложение    

Повторение предложений    

Верификация предложений    

Итого    

Начало года    

Середина года    

Конец года    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследование операций сенсомоторного уровня продуцирования 

речевых высказываний 

 
Исследование  сенсорно – перцептивного 

уровня восприятия речи 

Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

Имитация слогов по таблицам Н.Б. Покровского    

Имитация серий слогов с фонетически близкими 

звуками 

   

Слуховая дифференциация звуков на материале 

слов – квазиомонимов 

   

Определение правильности слова    

Исследование артикуляционной моторики    

Исследование кинестетической основы 

артикуляционных движений 

   

Исследование кинетической основы 

артикуляторных движений 

   

Исследование моторной реализации во 

внешней речи 

   

Исследование состояния звукопроизношения    

Исследование звуко – слоговой структуры слова 

- слова различной звуко – слоговой структуры 

- сбалансированные артикуляционные таблицы 

А.С. Штерн 

   



- исследование воспроизведения звуко – 

слоговой структуры слов в предложении ( с 

использованием слов таблиц А.С. Штерн) 

Итого    

Начало года    

Середина года    

Конец года    

 

 

Исследование навыков анализа и синтеза 

 
 Начало года Середина года Конец года 

Анализ предложений 

на слова 

   

Слоговой анализ и 

синтез 

анализ синтез анализ синтез анализ синтез 

      

Фонематический 

анализ и синтез 

   

Фонематический 

анализ 

Начало года Середина года Конец года 

Выделение звука на 

фоне слова 

   

Выделение первого и 

последнего звука в 

словах 

   

Определение места 

звука в слове (начало, 

середина, конец) 

   

Определение 

количества звуков в 

словах 

   

Определение 

последовательности 

звуков 

   

Определение 

«соседей» звуков в 

слове 

   

Определение 

позиционного места 

звука в слове (какой по 

счету?) 

   

Фонематический 

синтез 

Начало года Середина года Конец года 

   

Фонематические 

представления 

Начало года Середина года Конец года 

Придумывание слов из 

определенного 

количества звуков 

   

Нахождение картинок, 

в названии которых 

   



три, четыре, пять 

звуков 

Итого    

Начало года    

Середина года    

Конец года    

 

 

 
Учитель – логопед: /__________/_Д.С. Буйнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

МОНИТОРИНГ (письменная речь) 

Контрольно - измерительные материалы (4-7 класс) 

а) Обследование письменной речи.  

 Письмо по слуху:  4 класс 5 класс  6 класс 

I  Букв  

а  Записать под диктовку 

строчные буквы (в 

случае забывания 

поставить точку)  

и, ш, т, ы, ш, з, ц, е, г, л, д, у, б, в, ж, x  

б  Записать прописные 

буквы (в случае 

забывания поставить 

точку) 

Г, З, Д, Р, К, Ч, У, Е, Т, Ц, В, Л, М, Ф, С.  



в  Диктант из букв, 

близких по способу 

образования и 

акустическим 

признакам.  

С, ш, ч, х, з, ц, л, р.  

2  Слогов  

а  Диктуются прямые 

слоги  

На, ба, са,  ку, шо, чи, мя.  

б  Обратные слоги  Ан, от, ас, яр, ац  

в  Закрытые  Рак, сом 

г  Слоги со стечением 

согласных  

Ста, дро, слю  

д Слоги, в которых 

один и тот же 

согласный звук 

входит то в мягкий 

слог, то в твердый.  

Ма-мя, ду-дю, то-тё, си-сы 

е  Оппозиционные слоги  Са-за, па-ба, та-да, ку-ту, ша-жа, ву-фу  

3  Диктант слов 

различной слоговой 

структуры  

Лыжи, круги, жили, куст, щука, улица, бант, аист, насмешка, уснёт, чищу, шарф. 

4  Диктант текста  Кот Васька. 

У Гриши жил 

кот Васька. 

Шуба у него 

густая. Хвост 

пушистый. 

Глаза хитрые. 

Днём Васька 

спит. Ночью 

ловит мышей. 

Васька ест 

сырое мясо, 

пьёт молоко.  

 

Кот Васька. 

 

В углу чулана 

щель. Под полом 

жили мыши. Они 

ели сало. Пустили 

в чулан кота. А 

вот и мышка. 

Схватил кот 

добычу.  

Ежик. 

 

Ребята пошли в рощу. 

Они поймали ёжика. 

Мальчики взяли ежа 

домой. Дома дети дали 

ему молока. Ежик 

забился в угол. Ночью 

ежик сбежал в лес 

II  Списывание  



1.  Списывание с 

рукописного текста  

пушистый, зайка, 

Соня 

лещ, жук, снег, бант, мышка, песец, коньки, зебра,  

2  Списать слова с 

печатного текста  

тонкий, Наталья, 

яблони 

дятел, муха, вагон, майка, осень, вечер, желудь, 

 

3  Списать предложение 

с рукописного текста  

В кустах мы 

нашли ёжика. 

По небу плывет большая туча.  

4.  Списать предложение с 

печатного текста  

Легкий ветерок 

шелестит 

листьями 

деревьев. 

У дома рос куст шиповника. 

5  Списать текст  Жил у нас кот 

Дымок. Хвост у 

кота был 

пушистый. 

Дымок умел 

хорошо ловить 

мышей.  

Пришла зима. В 

саду сделали 

каток. Дети 

катались на 

коньках по льду. 

Высоко летает могучий 

орел. Часами парит он 

над землей. Зорко 

смотрит он на землю: 

не мелькнет ли где 

шустрый заяц или 

осторожная куропатка. 

сумерки. На 

некоторых листьях 

листву, как ножом, 

срезало. С деревьев 

дождем посыпались 

листья. 

 

б) Чтение: 

4 класс 

Собака и ее тень (Басня)  

 Собака шла по до-щеч-ке через речку, а в зубах несла мясо. Увидела 

она себя в воде и подумала, что там другая собака мясо несет, – она бросила 

свое мясо и кинулась отнимать у той собаки: того мяса вовсе не было, а своё 

волною унесло. И осталась собака ни при чём. (54 слова) Л. Толстой) 

Вопросы и задания: 

 1. Где шла собака?  

Что несла в зубах?  

2. Почему собака осталась без мяса?  

3. Как понимаешь слова «И осталась собака ни при чём» 

 

5 класс 

Золотой ключик, или приключения Буратино. 
Папа Карло жил в каморке под лестницей, где у него ничего не было. Кроме 

красивого очага – в стене против двери. 
Но красивый очаг, и огонь в очаге, и котелок, кипящий на огне, были не 

настоящие – они были нарисованы на куске старого холста. Карло вошёл в 

каморку.(46 слов). А.Толстой) 
Вопросы: 

 Где жил Карло? 
 Что было в его каморке? 



 Настоящим ли был его очаг? 
 На чём был нарисован очаг? 

 
 

6 класс  

Зайцы и лягушки 
Сошлись раз зайцы и стали плакаться на свою жизнь: 
- И от людей. И от собак, и от орлов, и от прочих зверей погибаем. Уж 

лучше раз умереть, чем в страхе жить и мучиться, давайте утопимся! 
И поскакали зайцы на озеро топиться. Лягушки услыхали зайцев и 

попрыгали в воду. 
Один заяц и говорит: 
- Стойте, ребята! Подождём топиться: вот лягушачье житьё, видно, ещё 

хуже нашего – они и нас боятся! 
(67 слов). Русская народная сказка. 
Вопросы: 

 Кто главный герой этой сказки? 
 Почему зайцам плохо жить? 
 Что решили сделать зайцы? 
 Что остановило зайцев от необдуманного поступка? 

 
7 класс 

Друг 

Был у Светланы зайчик. Не живой, не настоящий, но очень красивый. Сам 

серый, ушки в середине розовые. Хвостик белый, пушистый, похож на 

снежинку. 

Своего зайчика Светлана любила. Кормила его супом, спать с собой клала и 

другим детям давала поиграть. 

Но вот износился зайчик. Сначала хвостик у него оторвался, потом ушко. А 

шёрстка сбилась и вытерлась. 

Увидал зайчика Юра и говорит: 

— Какой некрасивый заяц! 

Подошла Галя и спрашивает: 

— Зачем тебе такой старый, такой бесхвостый? 

Витя советует: 

— Выкинь его! 

А Наташа, старшая сестра Светы, взяла иголку с ниткой и пришила заячий 

хвостик, потом ухо. Почистила его и сказала: 

— Кто старых друзей в беде бросает, тот и новых не заведёт. 

(107 слов). В.Карасева. 

Вопросы: 

 Расскажи, какой зайчик был у Светланы. Опиши его. 

 Какая беда приключилась с зайчиком? Найди в тексте и прочитай эти 

предложения. 

 Как друзья Светланы отнеслись к её беде? 



 Что ты можешь сказать о Наташе, сестре Светланы? 

 Подумай, о чём этот рассказ? Прочитай слова, в которых заключена 

самая главная мысль рассказа. 

 Запомни эти слова. Могут ли они быть пословицей? 
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