
 



 

Пояснительная записка 

Коррекционно - развивающие логопедические занятия являются 

неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной 

программы, адаптированной для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральными и 

региональными нормативными документами:  

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 

№ 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями 

в развитии»;  

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения  России    от 22.03. 2021 г. 

№ 115; 

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"; 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 



утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345; 

Письма Министерства образования и науки от 18 августа 2017 г. № 09-1672                                     

"О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности"; 

Рабочая программа коррекционно - развивающих логопедических занятий 

разработана в соответствии с локальными актами образовательного учреждения: 

Уставом общеобразовательного учреждения»; 

Учебным планом реализации основной общеобразовательной программы, 

адаптированной для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  09. 06.2021 года № 333;  

Положением об организации логопедической помощи в КГКОУ    "Школа - 

интернат № 4", утвержденным решением педагогического совета   протокол  

№ 2   от 05.02. 2021 г; 

Положением о рабочей программе, утвержденным приказом № 445а  от  01. 

09.2021 г; 

Коррекционно – развивающая логопедическая  работа реализуется на 

занятиях во вторую половину дня во внеурочное время, на основании 

рекомендаций, определенных в заключении медико-психолого-педагогической 

комиссии. 

Рабочая программа коррекционно – развивающих логопедических 

занятий для  6  класса соответствует приказу Министерства образования 

Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»;  

Программа разработана на основе следующего методического материала и 

пособий: 

 1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида: 5-9 классы. /Под ред. В.В. Воронковой. М.: Просвещение, 2008 г; 



2. Учебника «Русский язык» для 6 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Э.В. Якубовской А. К., Галунчиковой Н. 

Г.  – М.: «Просвещение», 2008; 

3. Рабочей тетради по русскому языку. Н Г. Галунчиковой, Э.В. Якубовской – 

М.: Просвещение, 2005; 

4. «Методики обучения русскому языку в коррекционной школе». А.К. 

Аксѐновой. М: Гуманит. изд.центр ВЛАДОС,1999 г; 

5. «Системе упражнений по коррекции письма и чтения у детей с ОНР». 

Кобзаревой Л.Г/ Практическое пособие для логопедов. – Воронеж: Издательство 

«Учитель», 2003г; 

6. «Занимательного азбуковедения» Волиной В.В. - М.: Просвещение, 1994; 

7. «Игр по обучению грамоте и чтению» Максимук Н.Н: Пособие для учителя 

начальных классов.- М.: ВАКО, 2006г; 

8. «Логопедической работе в коррекционных классах». Р.И. Лалаевой М.: 

Гуманитарное издание центр ВЛАДОС, 2001. - 224с; 

9. «Коррекции устной и письменной речи учащихся начальных классов»: 

пособие для логопедов. Л.Н. Ефименковой - М.: Гуманитарное издание центр 

ВЛАДОС, 2006.- 335с; 

10. «Дидактических игр на уроках русского языка» А.К Аксѐновой Э.В 

Якубовской. 

 

Программа коррекционно-развивающих логопедических занятий  построена 

по цикличному принципу и предполагает, повторение лексического материала в 

каждом классе с добавлением новых тем (усложнением материала).  

 Основные направления коррекционно-педагогической работы разделены на 

3 этапа, в которых ведется работа по выявлению и исправлению дислексии и 

дисграфии: 

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

фонематической стороны речи); 

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

грамматических средств языка); 



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

речи. 

В соответствии с учебным планом, на освоение программы  в 6 классе отводится 

34 часа в год (1 час в неделю). 

  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: группового    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".  

 Цели и задачи реализации программы 

 

 Цель программы – коррекция нарушений устной и письменной речи 

обучающихся, способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и 

дальнейшей социализации детей. 

 Основные задачи программы: 

 1. Обогащать и активировать словарный запас обучающихся, развивать 

коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего речевого 

развития детей; 

  2. Развивать фонематические процессы, грамматический строй речи, 

связную речь. 



 3. Создавать условия для коррекции различных видов дисграфии и 

развития познавательной деятельности обучающихся («чувства языка», 

слухового и зрительного восприятия, памяти, внимания, фонематического слуха, 

мелкой моторики). 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся: 
 

Обучающиеся должны 

знать: 

Обучающиеся должны уметь: 

 

1. Что такое корень слова, где он 

находится, для чего служит; 

Образовывать однокоренные слова, находить в 

тексте   однокоренные слова; 

Что такое приставка, где она стоит, 

для чего служит; 

Выделять в слове приставку, образовывать слова с 

помощью приставки, знать написание приставки с 

частями речи; 

Что такое суффикс,  где он 

находится, для чего служит; 

Выделять в слове суффикс, образовывать  слова с 

помощью суффикса 

Чем отличаются приставка и 

предлог; 

Отличать приставку от предлога, правильно писать 

приставки и предлоги с частями речи;  

Образование и правописание  

прилагательных  

    Ориентироваться в понятиях части речи. 

Выделять части речи, а также прилагательные в 

тексте. Изменять прилагательные в форме ед.ч  и 

мн.ч мужского, женского и среднего рода по 

падежам 

 

 Содержание программы 

 

 Программа состоит из трѐх разделов: 

I раздел – диагностический (4 часа).  

Данный раздел включает: 

 сбор анамнестических данных; 

 диагностику уровня сформированности фонетико – фонематической, 

лексико – грамматических сторон речи; 

 обследование состояния чтения и письма. 

II раздел – повторение пройденного (1 час)  

Данный раздел включает повторение знаний и умений по темам:  

 Простое предложение; 

 Знаки препинания в конце предложения; 

 Родственные слова; 

 Окончания частей речи 



III раздел – коррекционно-развивающий (29 часов), включает: 

 совершенствование навыков чтения и  письма предложений с предлогами и 

без; 

 развитие навыков словообразования и словоизменения имен прилагательных 

их правописание; 

 коррекция дисграфии, дислексии. 

Тематическое планирование 

№  
раздел 

Наименование раздела учебного материала, содержание Кол-во 
часов на 
изучение 
раздела 

I раздел Диагностический  
 сбор анамнестических данных; 

диагностика уровня сформированности фонетико – 

фонематических, лексико – грамматических категорий  речи; 
 обследование состояния чтения и письма 

4 

II раздел Повторение пройденного материала: 1 

 Простое предложение 
Знаки препинания в конце предложения 
Родственные слова, окончания 

 

III раздел Коррекционно - развивающий 29  
 Корень слова. Однокоренные слова  

 Образование новых слов при помощи приставки.  
 Образование слов при помощи суффикса. 

 Предлоги. 

 Дифференциация предлогов и приставок. 

 Изменения прилагательных в форме ед. числа, женского, 
мужского и среднего рода по падежам. Р.п, Д.п, В.п, Т.п, П.п 
Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

N 

п/

п 

Тема занятия Виды деятельности Пла

н 

Фак

т 

I четверть, 8 часов 

1- 

2 

Диагностика Диагностика устной и письменной речи 02.09 

09.09 

02.09 

09.09 

3 Повторение 

пройденного 

материала 

1. Д/ игра «Найди окончание слов» 

2. Выписать из текста словосочетания 

сущ+ глаг, сущ+прил в ед и мн.ч 

3. Д/игра «Определи род слов» 

4. Физкультминутка 

5. Д/игра «Раздели словосочетания по 

родам» 

6. Рефлексия 

16.09 16.09 

4-5 Корень слова. 

Однокоренные 

слова 

1.Прочитать слова и соединить их с 

корнем 

2. Д/ игра «Четвертый лишний» 

3.Найти и записать родственные слова по 

группам 

4. Физкультминутка 

5.Отгадать загадки и подобрать к 

отгадкам однокоренные слова 

6. Рефлексия 

23.09 

30.09 

23.09 

30.09 

6-7 Образование 

новых слов при 

помощи 

приставки 

1. Д/ игра «Ромашка» 

2. Работа со стихотворением 

3. Сказка о приставках. Беседа по теме. 

4. Физкультминутка 

5. Выписать в тетрадь в 1-й столбик слова, 

обозначающие удаление, а во 2-й столбик 

- слова, обозначающие приближение. 

Обозначить приставки. Сделать вывод. 

6. Рефлексия 

07.10 

14.10 

07.10 

14.10 

8 Образование 

слов при 

помощи 

суффикса. 

1.Д/ игра «Узнай и назови» 

2.Образование новых слов при помощи 

суффиксов. Практическая часть 

3. Образовать  от прилагательных имена 

сущ с помощью суффикса – ость 

4. Физкультминутка 

5.Образовать прилагательные в  

существительные. Записать в тетрадь 

6. Рефлексия 

21.10 21.10 

II четверть 7 час 

9 Образование 

слов при 

1.Д/ игра «Узнай и назови» 

2.Образование новых слов при помощи 

11.11 11.11 



помощи 

суффикса. 

суффиксов. Практическая часть 

3. Образовать  от прилагательных имена 

сущ с помощью суффикса – ость 

4. Физкультминутка 

5.Образовать прилагательные в  

существительные. Записать в тетрадь 

6. Рефлексия 

10-

11 

Предлоги. 1. Введение в тему «Незнайкино письмо» 

2. Уточнение пространственного значения 

предлогов 

3. Составление предложений с 

предлогами по картинке 

4. Физкультминутка 

5. Выделение предлогов из стихотворных 

тектов 

6. Рефлексия 

18.11 

25.11 

18.11 

25.11 

12-

13 

Дифференциаци

я предлогов и 

приставок. 

1. Выполните действия по инструкции 

2. Повторение полученных ранее знаний 

3. Тренировочные упражнения на 

различение предлогов и приставок 

4. Физкультминутка 

5. Преврати словосочетания с предлогом в 

словосочетания с приставкой. 

6. Рефлексия 

02.12 

09.12 

02.12 

09.12 

14-

15 

Изменения 

прилагательных 

в форме ед. 

числа, мужского 

и среднего рода 

по падежам. Р.п. 

1. Рассмотрите таблицу, расскажите, 

какие окончания имеют имена 

прилагательные мужского и среднего род

а. Обратите внимание на окончания 

вопросов. 

2. Самостоятельная работа в тетради 

3. Определите число и падеж выделенных 

имѐн прилагательных 

4. Физкультминутка 

5. Вставьте окончания прилагательных в 

нужной форме числа и падежа. 

6. Рефлексия 

16.12 

23.12 

16.12 

23.12 

III четверть 11 час 

16-

17 

Изменения 

прилагательных 

в форме ед. 

числа, мужского 

и среднего рода 

по падежам. Д.п. 

1.Заполните таблицу с недостающими 

словосочетаниями 

2.Разбор заданий 

3.Определи падеж имен прилагательных 

4.Физкультминутка 

5.Запиши правильную форму 

словосочетаний 

6.Рефлексия 

13.01 

20.01 

13.01 

20.01 



18-

19 

Изменения 

прилагательных 

в форме ед. 

числа, мужского 

и среднего рода 

по падежам. В.п. 

1.Составление словосочетаний в В.п 

2. Записать пословицы. Определить род, 

число и падеж имен прилагательных. 

Выделить окончания 

3.Склонение словосочетаний 

4.Физкультминутка 

5.Самостоятельная работа в тетради 

6.Рефлексия 

27.01 

03.02 

27.01 

03.02 

20-

21 

Изменения 

прилагательных 

в форме ед. 

числа, мужского 

и среднего рода 

по падежам. Т.п. 

1.Составление словосочетаний  

2. Заполните таблицу 

3. Выделить из текста прилагательные в 

форме ед ч муж и среднего рода в Т.п 

4. Физкультминутка 

5. Самостоятельная работа в тетради 

6. Рефлексия 

10.02 

17.02 

10.02 

17.02 

22-

23 

Изменения 

прилагательных 

в форме ед. 

числа, мужского 

и среднего рода 

по падежам. П.п. 

1.Упражнение «Измени прилагательные» 

2.Упражнение «Рассели слова по домам» 

3.Игра «Определи падеж 

прилагательного» 

4. Физкультминутка 

5.Самостоятельная работа 

6. Рефлексия 

24.02 

03.03 

24.02 

03.03 

24-

25 

Изменения 

прилагательных 

в форме ед. 

числа, женского 

рода по 

падежам. Р.п. 

1.Упражнение «Определи род 

прилагательного» 

2. Выделить в тексте прилагательные в 

форме ед ч ж р Р.п 

3. Игра «Подбери прилагательное» 

4. Физкультминутка 

5. Самостоятельная работа 

6. Рефлексия 

10.03 

17.03 

10.03 

17.03 

26 Изменения 

прилагательных 

в форме ед. 

числа, женского 

рода по 

падежам. Д.п. 

1.Игра «Назови падеж слова» 

2.Игра «Один - много» 

3.Выпиши из задания прилагательные в 

ед.ч ж р Д.п 

4. Физкультминутка 

5 Самостоятельная работа 

6. Рефлексия 

24.03 

 

24.03 

 

IVчетверть 8 час 

27 Изменения 

прилагательных 

в форме ед. 

числа, женского 

рода по 

падежам. Д.п. 

1.Игра «Назови падеж слова» 

2.Игра «Один - много» 

3.Выпиши из задания прилагательные в 

ед.ч ж р Д.п 

4. Физкультминутка 

5 Самостоятельная работа 

6. Рефлексия 

07.04 07.04 



28-

29 

Изменения 

прилагательных 

в форме ед. 

числа, женского 

рода по 

падежам. В.п. 

1. Игра «Угадай число, род, падеж слов» 

2. Игра «Сломанный телефон» 

3. Выпиши из задания прилагательные в 

ед.ч ж р В.п 

4. Физкультминутка 

5. Самостоятельная работа 

6. Рефлексия 

14.04 

21.04 

14.04 

21.04 

30-

31 

Изменения 

прилагательных 

в форме ед. 

числа, женского 

рода по 

падежам. Т.п. 

1.Игра «Определи род, число, падеж» 

2.Игра «Кем? Чем?» 

3Выпиши из задания прилагательные в 

ед.ч ж р Т.п 

4.Физкультминутка 

5. Самостоятельная работа 

6.Рефлексия 

28.04 

05.05 

28.04 

05.05 

32 Изменения 

прилагательных 

в форме ед. 

числа, женского 

рода по 

падежам. П.п. 

1. Игра «Определи падеж 

прилагательного» 

2.Составь словосочетание с 

прилагательным в форме ед.ч ж.р П.п 

3.Выпиши из задания прилагательные в 

ед.ч ж.р. П.п 

4. Физкультминутка 

5.самостоятельная работа 

6.Рефлексия 

12.05 12.05 

33-

34 

Диагностика Диагностика устной и письменной речи 19.05 

26.05 

19.05 

26.05 

 Итого  34  

  

 


