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I. Пояснительная записка 
Целью данной программы является разработка последовательной поэтапной 

коррекции всех компонентов речевой деятельности. 

Основными задачами программы являются: 

1. Создание условий для формирования правильного звукопроизношения и закрепления 

его на словесном материале, исходя из индивидуальных особенностей учащегося. 

 2.Формирование навыков простых форм звукового анализа и синтеза (на материале 

изучаемых звуков). 

 3.Формирование слоговой структуры слова. 

 4.Формирование лексико-грамматических представлений (обогащение словаря, 

именами прилагательными, глаголами, уточнение семантики слов, формирование 

умения согласовывать слова в предложении, освоение элементарных умений 

диалогической речи, основ повествования; отработка простейших лексических 

моделей). 

  5.Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики. 

  6.Развитие психологической базы речи, высших психических функций.  

  7.Воспитание мотивации в общении, учении. 

 

II. Общая характеристика коррекционного курса  

с учетом его освоения обучающимися 
Данная программа предназначена для учащихся с системным недоразвитием 

речи легкой степени при умственной отсталости, у которых  имеются стойкие 

нарушения всех компонентов речи. Они устраняются с большим трудом, сохраняются 

вплоть до старших классов. 

Логопедические занятия проводятся 2 раза в неделю, длительность группового 

занятия – 40 мин, индивидуального занятия – 20 мин.. 

Формы работы:  

1. Обследование:  

 фронтальное;  

 индивидуальное.  

2.Диагностика.  

3. Коррекционные занятия:  

 индивидуальные занятия по постановке звуков;  

 групповые и подгрупповые занятия по темам, указанным в программе. 

 Формы контроля:  

 анализ устной и письменной речи в начале и в конце года (фронтальный и 

индивидуальный);  

 проверочные работы и диктанты в течение года (в группе);  

 

III. Описание места коррекционного курса в учебном плане 
Рабочая программа коррекционного курса является обязательной частью 

коррекционно-развивающей области, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП. Учебный планом АООП отводит на каждый класс по 1 часу в неделю: в 5 классе – 

33 часа в год; в 6 классе – 34 часа в год; в 7 классе – 34 часа в год. 

 

 

IV. Планируемые результаты 
Личностные: 

Положительное отношение к школе и логопедическим занятиям; 

Чувство необходимости логопедических занятий; 

Адекватное представление о школе; 



Осознание своих возможностей на основе сравнения «Я» и «хороший ученик»; 

Осознание необходимости совершенствования; 

Способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха во время 

занятия; 

Сформированность познавательных мотивов; 

Интерес к новому; 

Интерес к поиску ошибок и их исправлению. 

Познавательные: 

1. развитие фонематического восприятия, фонематических представлений; 

2. формирование навыков звукового и слогового анализа и синтеза; 

3. развитие навыков дифференциации парных согласных и фонем, имеющих 

акустико-артикуляционное сходство; 

4. уточнение и обогащение словарного запаса; 

5. развитие умений находить слова, обозначающие предмет (имя существительное), 

действие предмета (глагол), признак предмета (имя прилагательное); 

6. развитие навыков построения связного высказывания в процессе работы над 

рассказом, пересказом, с постановкой определенной коррекционной задачи по 

автоматизации в речи уточненных в произношении фонем. 

Регулятивные: 

Уметь строить понятные для собеседника высказывания. Уметь обосновывать и 

доказывать свою точку зрения; 

Уметь задавать вопросы; 

Уметь слушать собеседника; 

Умение осуществлять взаимоконтроль и взаимопомощь; 

Уметь уступать, убеждать; 

Рефлексия своих действий. 

Расстройства речи у умственно отсталых детей характеризуются стойкостью.  

Предметные:  

Учащиеся 5 класса должны знать и уметь: 

 производить звукобуквенный анализ и синтез слов; 

 дифференцировать звуки по акустическому сходству; 

 подбирать к слову родственные слова; 

 владеть навыками словообразования и словоизменения; 

 подбирать синонимы и антонимы к различным частям речи; 

 дифференцировать предлоги и приставки; 

 составлять распространенные предложения; 

 определять тему рассказа, последовательность и связность предложений в тексте; 

 составлять  план  связного высказывания. 

Учащиеся 6 класса должны знать и уметь: 

 правильное название букв алфавита; 

 части речи; 

 состав слова; 

 полноценно разбираться в звуковом составе слова, используя навыки анализа и 

синтеза; 

 читать правильно, осознанно, выразительно целыми словами, используя 

логические ударения, читать «про себя»; 

 выделять главную мысль; 

 пересказывать полно и выборочно по плану; 

 подбирать группы родственных слов; 

 различать части речи; 



 строить и распространять простые предложения и предложения с однородными 

членами; 

 образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

 различать предлоги и приставки; устанавливать причинно-следственные связи; 

 выделять предложения из сплошного текста; 

 составлять предложения из слов, словосочетаний; 

 письменно отвечать на вопросы; 

 работать с деформированным текстом. 

 

Учащиеся 9 класса должны знать и уметь: 

 Активно пользоваться различными способами словообразования; 

 Правильно использовать новые слова в предложениях различных синтаксических 

конструкций ( т.е. устанавливать связь в предложении); 

 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; 

 Определять основную мысль, тему рассказа; 

 Определять последовательность и связность предложений в тексте; 

 Устанавливать смысловую зависимость между словами в предложении, между 

предложениями в тексте; 

 Составлять план связного высказывания и записывать самостоятельно 

предложения. 

 

V. Содержание коррекционного курса 
5 класс 

Программа рассчитана на 36 часов (2 часа в неделю). 

Основной задачей логопедических  занятий в пятом классе является продолжение 

работы по развитию грамматического строя речи, формированию грамотного письма, 

развитию связной речи. Продолжается работа по расширению и активизации словаря. 

Коррекция нарушений познавательной деятельности.  

Начинается этап формирования грамотного письма на основе морфологического 

принципа русской орфографии. Вводится понятие приставки, обращается внимание на 

написание наиболее часто употребляемых из них. Вводится понятие «предлог» и 

проводится дифференциация приставок и предлогов на практическом материале. 

Повторение изученного в 3-4 классах: 

Обозначение мягкости согласных при помощи мягкого знака в конце и в середине слова. 

Обозначение мягкости согласных при помощи гласных II ряда. 

Разделительный мягкий знак. 

Предметы, действия, признаки. Практическое употребление существительных в форме 

единственного и множественного числа, в различных косвенных падежах, согласование и 

управление. Имя прилагательное. Изменение  имён  прилагательных  по  родам, числам.   

Образование слов с помощью суффиксов, приставок. Корень  слова.  Безударные  

гласные  в  корне слова. Приставки  и  предлоги.  Отличие  в  правописании. 

Основные грамматические  категории: род,  число, падежи  и  падежные  вопросы. 

Склонение  имён  существительных. Правописание окончаний, 1, 2, 3 склонения. Падежи 

имен существительных.                                                                                             

Знаки  препинания  в  простых предложениях. 

 

6 класс 

Программа рассчитана на 36 часов (2 часа в неделю). 



Основной задачей логопедических  занятий в шестом классе является продолжение 

работы по развитию грамматического строя речи, формированию грамотного письма, 

развитию связной речи. Продолжается работа по расширению и активизации словаря 

Коррекция нарушений познавательной деятельности.  

Программа состоит из нескольких разделов: фонетика, грамматика, связная речь. 

Фонетика. Развитие звукобуквенного анализа и синтеза. Дифференциация согласный и 

гласный звук. Дифференциация звонкий – глухой, мягкий твердый.  

Раздел грамматика включает в себя употребление простых и сложных предлогов в 

предложении. Дифференциацию предлогов и приставок. Словообразование. Части речи: 

существительное, глагол, прилагательное.  Практическое употребление существительных 

в форме единственного и множественного числа, в различных косвенных падежах, 

согласование и управление. Имя прилагательное. Изменение  имён  прилагательных  по  

родам, числам. Изменение глаголов по временам, их согласование с существительными. 

Связная речь. Дифференциация понятий «слово», «словосочетание», «предложение». 

Признаки предложения. Составление предложений из слов, данных в начальной форме. 

Грамматическое оформление предложений, их составление с помощью вопросов по 

тексту. Составление предложений по картинке с использованием опорных слов. Деление 

сплошного текста на предложения. Обозначение границ предложений на письме. 

Развитие восприятия и понимания сложных синтаксических конструкций. Аналитико-

синтаксические упражнения со сложными предложениями. Работа с деформированными 

предложениями. Грамматическое оформление предложений с нарушенным порядком 

слов. Восстановление деформированного текста по серии картинок. Деление текста на 

части. Работа над планом. Составление текста описательного характера по картинкам с 

использованием схем, вопросов. 

9 класс 
36 часов (2 часа в неделю) 

Звуки и буквы. Звукобуквенный состав слова. Звонкие и глухие согласные. 

Составление графических схем слов с двойными согласными. Составление 

графических схем слов с непроизносимыми согласными. Правописание 

разделительного твердого знака перед гласными. Правописание непроизносимых 

согласных в слове. 
 

Слово. Повторение всех частей речи: имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, наречие, числительное. Состав слова. 

Предложения. Простые и сложные предложения. Типы и виды предложений. 
 

Связная речь. Подробный пересказ по плану и с опорой на вопросы. Виды и способы 

пересказа. Выборочный пересказ по плану. Выборочный пересказ по плану. Творческий 

пересказ. 

 

VI. Тематическое планирование 
              по логопедической коррекции 

 

 5 класс  

№ Тема  Кол-во 

часов 

1. Обследование устной и письменной речи 

2-3. Звуки  и  буквы.   1 

4. Части  слова.  Безударные  гласные  в  корне слова.  2 

5. Приставки  и  предлоги.  Отличие  в  правописании. 1 

6. Имя  существительное,  как  часть  речи.                                                                                              1 

7. Основные  грамматические  категории: род,  число, падежи  и  1 



падежные  вопросы. 

8. Правописание Ь  знака  у  имён существительных  мужского и женского 

рода  с  шипящей  на конце. 

1 

9. Склонение имён существительных множественного  числа.  1 

10. Именительный  и винительный  падежи  имён  сущ. мн. числа. 1 

11. Дательный, творительный и предложный падежи  имён  

существительных  мн. числа. 

1 

12. Родительный  падеж  имён  существительных  мн. числа.                                                                                                                                                          1 

13. Правописание  имён  сущ.  родительного падежа ед. числа.   1 

14. Имена  существительные,  имеющие  только  форму  единственного или 

множественного числа. 

1 

15. Обобщающее занятие по теме: «Имя существительное». 1 

16. Имя  прилагательное  как  часть  речи.  1 

17. Изменение  имён  прилагательных  по  родам. 1 

18. Изменение  имён  прилагательных  по  числам.   1 

19. Согласование  имён  прилагательных  с  именами существительными в  

роде, числе. 

1 

20. Падежи  и  падежные  вопросы  имён  прилагательных  мужского  и 

среднего  рода единственного числа.                                                                                                           

1 

21. Именительный  и  винительный  падежи  имён прилагательных  

мужского  и среднего рода ед.  числа.  
1 

22. Родительный  падеж  имён  прилагательных  мужского и среднего  рода  

единственного  числа.  

1 

23. Дательный  падеж  имён  прилагательных  мужского и среднего рода  

единственного числа. 

1 

24. Творительный    падеж  имён  прилагательных  мужского и среднего 

рода единственного числа. 

1 

25. Предложный  падеж  имён  прилагательных  мужского и среднего рода  

единственного числа. 

1 

26. Правописание падежных  окончаний   имён прилагательных  мужского 

и среднего рода  единственного числа.  

1 

27. Имена  прилагательные  женского  рода.                                                                                                                                                                                                                    1 

28. Правописание  падежных  окончаний  имён прилагательных  женского 

рода. 

1 

29. Имена  прилагательные  множественного  числа.  Склонение  имён  

прилагательных  мн.  числа. 

1 

30. Правописание  падежных  окончаний  имён прилагательных  ед. и  мн. 

числа.                                                                                                                         

1 

31. Итоговое занятие Проверочный  диктант. 1 

32. Простое  предложение.  Главные  члены  предложения.                                                                                                                                                                      1 

33. Однородные  члены  с  бессоюзным перечислением.  1 

34. Знаки  препинания  в  предложениях  с однородными  членами 

предложения.  

1 

35. Контрольный диктант. 1 

36. Работа над ошибками. 1 

 

 

6 класс 

  

 

№ 

 

Тема 

 

Кол-во 



 часов 

 Обследование устной и письменной речи 

 

1-2. 

   

Фонетика (4ч) 

Развитие навыков звукобуквенного и слогового анализа и синтеза 

слов. Перенос слов. 

 

2 

3. Антонимы. Подбор и нахождение антонимов. 1 

4. Синонимы. Подбор и нахождение синонимов. 1 

 

5-6. 

 

Грамматика (24ч) 

Предлоги. Употребление предлогов в предложении. Сложные 

предлоги. 

 

2 

7-8. Дифференциация предлогов и приставок. 2 

9-10 Слово. Родственные слова. Однокоренные слова. 2 

11. Сложные слова. Сложение двух основ. 1 

12. Характеристика имен существительных. Роль в предложении. 1 

13-14 Употребление и образование единственного и множественного числа 

имени существительного. 

2 

15-16 Образование, употребление и дифференциация существительных 

разного рода. 

2 

17-18 Формирование падежных конструкций. 

Проверочная работа. 

2 

19. Работа над ошибками. 1 

20. Общее понятие об имени прилагательном. 1 

21. Согласование прилагательных с существительными в роде и числе.  1 

22-23 Падежные окончания имен прилагательных. 2 

24. Глагол. Общее понятие.  1 

25. Согласование имени существительного и глагола в числе и роде. 1 

26-27 Изменение глаголов по временам. Настоящее время глагола. 2 

28. Итоговое занятие по теме «Согласование имён существительных  с 

другими частями речи в числе, роде, разных падежах».  

1 

 

29. 

 

Связная речь (8ч) 

Дифференциация понятий «слово», «словосочетание», 

«предложение». Признаки предложения. 

 

1 

30. Составление предложений из слов, данных в начальной форме. 

Грамматическое оформление предложений. 

1 

31. Составление предложений по картинке с использованием опорных 

слов. Грамматическое оформление предложений. 

1 

32. Деление сплошного текста на предложения. Обозначение границ 

предложений на письме. 

1 

33-34 Работа с деформированными предложениями. Грамматическое 

оформление предложений с нарушенным порядком слов. 

2 

35. Восстановление деформированного текста по серии картинок. 1 

36. Итоговое занятие по темам: «Предложение, «Текст». 1 

 

 

9 класс 

 
 

№ 

 

Темы 

Кол-во 

часов 



 

 Обследование устной и письменной речи  

 

1-2. 

Слово (19ч) 

Части речи. 

Имя существительное. 

 

2 

3-4. Имя прилагательное. 2 

5-6. Глагол. 2 

7-8. Наречие. 2 

9-10 Личные местоимения. 2 

11-12 Числительные. 2 

13 Предлоги. 1 

 

14. Проверочная работа. 1 

15. Работа над ошибками. 1 

16. Слово. Родственные слова. Однокоренные слова. 1 

17. Словообразование.  1 

18. Сложные слова. Сложение двух основ. 

 

1 

19. Итоговое занятие по теме «Словообразование». 1 

20. Предложение (5ч) 

Предложение. Простые и сложные предложения. 

 

1 

21. Предложения по цели высказывания. Их дифференциация. 1 

22. Предложения с однородными членами предложения. Знаки 

препинания. 

1 

23. Предложения с обобщениями. 1 

24. Предложения с прямой речью.  1 

 

25. 

 

Связная речь (12ч) 

Дифференциация понятий «слово», «словосочетание», 

«предложение». Признаки предложения. 

 

1 

26. Составление предложений из слов, данных в начальной форме. 

Грамматическое оформление предложений. 

1 

 

27. Составление предложений по картинке с использованием опорных 

слов. Грамматическое оформление предложений. 

1 

28. Составление предложений из слов. Объединение их в связный текст. 1 

 

29. Деление сплошного текста на предложения. Обозначение границ 

предложений на письме. 

1 

 

30. Работа с деформированными предложениями. Грамматическое 

оформление предложений с нарушенным порядком слов. 

 

1 

31. Текст. Основная мысль текста. 1 

32. Восстановление деформированного текста. 1 

33. Составление текста по данным вопросам и анализ составленного 

текста  

1 

34. Составление предложений с предлогами с использованием слов - 

синонимов и слов – антонимов.  

1 

35. Письмо другу. Обращение. 1 

36. Итоговое занятие по темам: «Предложение, «Текст». 1 

 



VII. Описание материально-технического обеспечения  
 

1. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей с ОНР. Конспекты подгрупповых 

занятий логопеда. - М.: Издательство ГНОМ, 2014. 
2. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов. - М., 2000. 
3. Лалаева Р.И., Венедиктова Л.В. Диагностика и коррекция нарушений чтения и 

письма у младших школьников. - СПб., 2001. 
4. Логопедия: учебник для студ. дефектологич. фак-овпед. вузов / ред. Л.С. 

Волкова. - 2-е изд., перераб. и доп. М., 2009 . 
5. Мазанова Е.В. Коррекция акустической дисграфии. Конспекты занятий для 

логопеда. - М.: Издательсвто ГНОМ, 2016. 
6. Мазанова Е.В. Коррекция аграмматической дисграфии. Конспекты занятий для 

логопеда. - М.: Издательство ГНОМ, 2016. 
7. Поваляева М.А. Справочник логопеда. - Ростов-на-Дону, «Феникс». 2001 г. 
8. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. - М., 2005. 
9. Парамонова Л.Г. Предупреждение и устранение дисграфии у детей. - Спб., 2008. 
10. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей 

с ОНР. - СПб., 2010. 
11. Филичёва Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии. - М., 2010. 
12. Фомичёва М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. - М., 2005. 
13. Ястребова А.В. Коррекция нарушений речи у учащихся общеобразовательной 

школы.- М., 2007. 
 

Учебные пособия для работы с детьми: 

1. Азова Е.А., Чернова О.О. Домашние логопедические тетради для закрепления 

произношения трудных звуков. М.: Издательство «ТЦ СФЕРА», 2017. 
2. Алифанова Е.А., Егорова Н.Б. Логопедические рифмовки и миниатюры. - М.: 

Издательство ГНОМ, 2017. 
3. Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. - СПб., 1994. 

 
4. Граб Л.М. Развиваем графические навыки. Рабочая тетрадь для детей с ОНР. М.: 

Издательсвто ГНОМ, 2016. 
5. Дмитриев С.Д., Дмитриев В.С. Занимательная коррекция письменной речи. 

Сборник упражнений. - М., 2005. 
6. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. - М., 2003. 

7. Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 

 фонематического слуха. Дифференциация гласных. - М., 2004. 

8. Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 

 фонематического слуха. Дифференциация звонких и глухих согласных. - М., 2005. 

9. Матыкина И.А. речевой материал для автоматизации звуков (слова, 

 словосочетания, предложениях, чистоговорки, стихи, тексты). - Владимир, 2011. 

10. Ракитина В.А. Предупреждение нарушений чтения и письма у детей младшего 

школьного возраста: Пособие для логопеда: Животные в загадках в алфавитном 
порядке. - М., 2005. 

11. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико 

фонематической системы речи. - СПб., 2004. 

12. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. М.: 

Издательство ГНОМ, 2017. 
13. Ткаченко Т.А.. Обучение детей творческому рассказыванию по картинам. 

Пособие для логопеда. - М., 2005. 


