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Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию коррекционно-развивающей работы по предупреждению 

и коррекции нарушений устной и письменной речи у обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) (вариант 7.1) с учетом их 
образовательных потребностей на основе рекомендаций ТМППК и запросов участников образовательных отношений. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО и с учетом примерной адаптированной основной общеобразовательной 
программы (вариант 7.1). 

Вариант 7.1 предназначен для обучающихся, успешно освоивших адаптированную основную общеобразовательную программу началь-
ного общего образования (АООП НОО) обучающихся с ЗПР (варианты 7.1) в соответствие с ФГОС НОО обучающихся с задержкой психиче-
ского развития, и при этом нуждающихся в пролонгации специальных образовательных условий.Успешное освоение обучающимися с ЗПР 
АООП НОО является необходимым условием освоения обучающимися с ЗПР АООП основного общего образования. 

Рабочая программа ориентирована на работу с обучающимися с ЗПР, достигшим к моменту перехода на уровень основной школы уров-
ня психофизического развития близкого возрастной норме, но с остающимися трудностями произвольной саморегуляции, проявляющимися в 
условиях деятельности и организованного поведения, и признаками общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной кате-
гории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 
повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 
эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, 
дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродина-
мики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, логопедическое сопровождение способствует не только коррекции нарушений рече-
вого развития обучающихся с ЗПР, но и совершенствованию познавательной деятельности и системы произвольной регуляции, удовлетворе-
нию общих и специфических образовательных потребностей.  

Своевременная и адекватная структуре речевого недоразвития речи организация коррекционного обучения позволит компенсировать 
недостатки развития языковой способности на уровне устной формы речи и тем самым предупредить его вторичное проявление в виде нару-
шений чтения и письма.  

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русский. 
 
1.1.1 Цели коррекционно-развивающего логопедического воздействия 
Общая цель логопедических занятий - формирование речевой компетенции учащихся с ЗПР, развитие и совершенствование навыков ре-

чевого общения, обогащение лексического запаса и языковых средств общения, преодоление и/или ослабление нарушений чтения и письма, 
формирование мотивации к самоконтролю собственной речи и саморазвитию коммуникативных компетенций посредством осуществления ин-
дивидуально-ориентированного коррекционно-логопедического воздействия в соответствии с рекомендациями ТПМПК. 

Цели и задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной программы общего образования дополняются и расширя-
ются в связи с необходимостью организации коррекционной работы и индивидуализации подходов на предметных уроках по преодолению не-
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достатков познавательной деятельности. Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие специфические образо-
вательные потребности: 

адаптация основной общеобразовательной программы основного общего образования с учетом структуры нарушенного развития при 
ЗПР; 

опора на достижения предшествующего (начального) этапа образования; 
обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния цен-

тральной нервной системы (быстрая истощаемость, низкая работоспособность, пониженного общего тонуса и др.); 
комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР, гарантирующее получение необходимого медика-

ментозного лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения; специальной психолого-педагогической по-
мощи, направленной на коррекцию нарушений эмоционально-личностного развития, формирование саморегуляции познавательной деятельно-
сти и поведения; 

обязательные лечебные и профилактические мероприятия, поскольку функциональная недостаточность головного мозга при ЗПР прояв-
ляется не только в замедлении темпа психофизического развития, но и в психоневрологических и соматических расстройствах (большинство 
детей нуждаются в динамическом медицинском наблюдении и в периодическом активном лечении у педиатра, невропатолога и психиатра)  

организация образования данной категории детей с учетом специфики усвоения академических компетенций обучающимися с ЗПР 
(темпа учебной работы, «пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого с учетом индивидуальных недостатков разви-
тия); 

организация длительного закрепления и неоднократного повторения изучаемого материала, опоры в процессе обучения на все репрезен-
тативные системы, повышения доли наглядных (в том числе с применением IT) и практических методов обучения; 

учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в обра-
зовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной компетенции обучающихся, 
уровня и динамики психофизического развития; 

обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 
достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

учет замедленного темпа усвоения учебного материала, трудностей понимания и репрезентации изучаемого, особенно в рамках пред-
метных областей «Математика и информатика», «Русский язык и литература»; 

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных уме-
ний; 

специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 
в связи с недостатками абстрактно-логического мышления у обучающихся с ЗПР, обязательное введение в содержание рабочих про-

грамм предметов пропедевтических разделов облегчающих изучение трудных тем; 
обеспечение постоянного контроля за усвоением учебных знаний для профилактики пробелов в них вместе система оценивания должна 

быть иной нежели чем оценка детей с нормативным развитием; 
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организация систематической помощи в усвоении учебных предметов, требующих высокой степени сформированности абстрактно- ло-
гического мышления; 

учет типологических особенностей, обусловленных структурой дефекта при ЗПР в установлении объема изучаемого учебного материала 
и его преподнесении; 

для коррекции недостатков развития школьников с ЗПР и восполнения пробелов предшествующего обучения должны проводиться ин-
дивидуально-групповые коррекционные занятия общеразвивающей и предметной направленности постоянная актуализация знаний, умений и 
одобряемых обществом норм поведения; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 
минимизация и индивидуализация требований к уровню освоения предметов, требующих высокого уровня абстрактно-логического 

мышления при выборе учебного материала и оценке предметных результатов; 
необходимость постоянной помощи в преодолении трудностей в овладении предметным содержанием, обусловленными недостатками 

познавательной и эмоционально-личностной сферы, особенно при выполнении контрольных работ по основным предметам (разрешение ис-
пользовать калькулятор, набирать текст на ПК с функцией проверки орфографии, пользоваться таблицей умножения, памятками и схемами, 
облегчающими решение задач определенного типа и т.п.). 

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с 
взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения; 

формирование способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, форми-
рование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

учет специфики саморегуляции (недостатков инициативности, самостоятельности и ответственности, трудностей эмоционального кон-
троля) школьников с ЗПР при организации всего учебно-воспитательной деятельности; 

приоритет контроля личностных и метапредметных результатов образования над предметными; 
сосредоточение внимания к формированию сферы жизненной компетенции (житейской, коммуникативной) и исключение завышенных 

требований к метапредметным и личностным результатам образования обучающихся с ЗПР. 
профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 
обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 
Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития на уровне основного общего образования да-

ют основание для обучения по адаптированной основной общеобразовательной программе, в том числе на основе индивидуального учебного 
плана. 

Общими задачами коррекционной работы с обучающимися с ЗПР являются:  
− уточнение и развитие зрительно-пространственных и пространственно-временных представлений; 
− развитие слухоречевых процессов; 
− развитие мыслительных операции, функций внимания и памяти; 
− развитие графомоторных навыков; 
− повышение мотивации и интереса к учению; 
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− развитие навыка планирования учебной деятельности, предварительного и текущего вида самоконтроля; 
− развитие коммуникативных навыков. 

Основными задачами логопедических занятий являются: 
− развитие и коррекция фонетико-фонематической стороны речи; 
− развитие языкового анализа и синтеза; 
− развитие лексико-грамматического строя речи; 
− формирование фонематических, морфологических и синтаксических обобщений; 
− формирование алгоритма орфографических действий, орфографической зоркости, навыков грамотного письма. 

 
Задачи, направленные на преодоление нарушений письменной речи: 

− развивать пространственно-временные представления; 
− развивать фонематический анализ и синтез; 
− развивать и закреплять правильные слухопроизносительные дифференцировки фонем; 
− развивать оптико-пространственные представления и дифференцировки; 
− развивать языковой анализ и синтез на уровне слога, слова, предложения, текста; 
− формировать и развивать связную выразительную речь, обогащать словарный запас; 
− развивать анализаторы (слуховой, зрительный и кинестетический), участвующие в акте речи, письма и чтения. 
− развивать высшие психические функции. 

Задачи, направленные на коррекцию нарушений устной речи:  
− развивать подвижность речевого аппарата; 
− совершенствовать дифференцированность движений речевых органов; 
− корректировать дефекты звукопроизношения; 
− автоматизировать ранее поставленные звуки; 
− учить дифференцировать звуки, сходные по артикуляторно-акустическим признакам; 
− обогащать импрессивный и экспрессивный словарь обучающихся по заданным лексическим темам; 
− развивать высшие психические функции; 
− совершенствовать языковой анализ и синтез; 
− учить употреблять в речи правильные грамматические конструкции. 
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 
Методологической основой ФГОС ООО является системно-деятельностный подход, который предполагает: 
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава; 

формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся, в том числе, обучающих-
ся с ЗПР в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания 
и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся с ЗПР; 

ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения универсальных учебных действий, 
познания и освоения мира личности обучающегося с ЗПР, его учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 
дальнейшему обучению; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудни-
чества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся с ЗПР; 

учет индивидуальных, возрастных и психофизиологических особенностей обучающихся с ЗПР при построении образовательного 
процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе де-
тей с ЗПР. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования формируется с учетом психолого-
педагогических особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 11–15 лет. 
 
Рабочая программа написана в соответствии с основными принципами логопедии: 

- патогенетический принцип (учет механизмов нарушения); 
- принцип дифференцированного подхода предполагает учет этиологии, механизмов, симптоматики и степени выраженности нарушений, воз-

растных и индивидуальных особенностей каждого ребенка и находит свое отражение в организации индивидуальных, подгрупповых и 
фронтальных занятий. 

- принцип системности (процесс коррекции предполагает воздействие на все компоненты речевой функциональной системы; методика устра-
нения нарушения представляет собой систему методов); 

- принцип комплексности (воздействие на весь комплекс нарушений устной и письменной речии направленность на формирование и совер-
шенствование у детей межфункционального взаимодействия высших психических функций, полноценность которого является залогом 
успешного обучения); 

- принцип опоры на сохранное звено психической функции, на сохранные анализаторы, на их взаимодействие; 
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- принцип поэтапного формирования умственных действий(П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин). Становление умственных действий — длитель-
ный процесс, который начинается с развернутых внешних операций с использованием вспомогательных материализованных средств опоры, 
а затем постепенно сокращается, автоматизируется, переводится в умственный план; 

- принцип опоры на закономерности онтогенетического развития (предполагает учет той последовательности формирования психических 
функций, которая имеет место в онтогенезе. Так, последовательность тем занятий определяется иерархией становления психологических 
функций); 

- принцип развития (учет «зоны ближайшего развития» по Л.С. Выготскому) предполагает постепенное усложнение заданий и лексического 
материала в процессе логопедической работы. усложнения речевого материала с учетом «зоны ближайшего развития». После того как ум-
ственное действие будет усвоено, можно переходить к его выполнению на более сложном речевом материале. 

- принцип учета ведущей деятельности возраста. Игровая деятельность является важным процессом познания (Д.Б. Эльконин). В игре ребенок 
сосредотачивается не на обучающей ее стороне, а на развлекательной. Поэтому освоение и закрепление приобретенных навыков и умений 
проходит для ребенка незаметно, естественным путем. Данный принцип должен учитываться при организации логопедических занятий с 
детьми.С учителем-логопедом у ребенка возникают новые ситуативно-личностные отношения «учитель—ученик», при которых педагог не 
руководит привычными обиходно-бытовыми или межличностными действиями, а направляет более трудные произвольные мыслительные 
действия. 

 
1.2. Общая характеристика программы коррекционно развивающих занятий по предупреждению и коррекции нарушений устной и 

письменной речи у обучающихся с задержкой психического развития(вариант 7.1) 
Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации логопедического модулей и включает:  

− определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
− индивидуализацию содержания специальных образовательных условий; 
− определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными психофизическими возможностями; 
− организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с ЗПР; 
− реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся; 
− оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и методической помощи по социальным, 

правовым и другим вопросам; 
− мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 
Особенности организации учебного процесса.  
Основные методы коррекционной работы  

- методы обучения в группе:  
- игровые;  
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- наглядно – демонстрационные (наблюдение, просмотр, прослушивание);  
- практические (упражнения, моделирование, игры); 
- словесные (рассказ, пересказ, чтение, беседа); 
- проблемно-поисковые методы обучения;  
- создание ситуации успеха в учении  
- методы стимулирования учебной деятельности в процессе обучения 

Приёмы коррекционной работы:  
- показ образца;   
- пояснение;  
- объяснение;   
- педагогическая оценка;  
- дидактические игры и упражнения. 

Ведущая технология:  
Используется технология коррекционно-развивающего обучения, целью которой является: научить детей использовать полученные зна-

ния в самостоятельной речи, в письменных работах. 
Формы и средства контроля  
Поурочный контроль ведется в виде устного опроса обучающихся по основным направлениям изученного материала.  
Тематический контроль проходит в конце каждого раздела, который направлен на обобщение полученных знаний и выявление уровня 

усвоения пройденного материала.  
В конце изучения программы обучающимся предлагаются контрольные задания (диктант и списывание), целью которых является выяв-

ление не только уровня полученных знаний, умений и навыков, но и наличия либо отсутствия ошибок в письменной речи (стартовая диагно-
стика (методика Т.А. Фотековой); 

 - промежуточная диагностика (анализ письменных работ);  
- итоговая диагностика (слуховой диктант, методика Т.А. Фотековой).  
Сводная таблица по видам контроля 

Виды контроля 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть итого 

Проведение диагностик речи и письма 1 1 
(промежуточная) 

 1 3 

Количество плановых проверочных работ  1 1 1 3 
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1.3. Описание места индивидуально-ориентированного логопедического воздействия в коррекционно-образовательном процессе 
Система комплексной помощи включает реализацию логопедического модуля. Специфика логопедического модуля раскрываются в хо-

де организованного комплексного психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса обучающихся с ЗПР.  
Сопровождение организуется по следующим направлениям диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информа-

ционно-просветительское направления работы. Основным направлением является коррекционно-развивающее, предполагающее реализацию 
коррекционного курса учителя-логопеда.  

Коррекционный курс реализуются в части коррекционно-развивающей области учебного плана, которая является обязательной состав-
ляющей внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП ООО. 

Содержание программы коррекционно - развивающих занятий по предупреждению и коррекции нарушений устной и письменной речи у 
обучающихся с задержкой психического развития(вариант 7.1)для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 
потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации. 

Программа реализуется учителем-логопедом.  
Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную деятельность (в объеме 5 ча-

сов), и являются обязательными. На реализацию данной программы в учебном плане отведено 1 час  в неделю: 5 класс – 34 часов 6 класс – 34 
часов 7 класс – 34 часов 8 класс – 34часов 9 класс – 34 часов Полный курс – 170 часов 

Формы организации деятельности обучающихся: 
 подгрупповая 
 работа в парах 
 индивидуальная 
Продолжительность занятий: групповые занятия длительностью 40 минут, подгрупповые 40 мин., индивидуальные занятия –20 минут. 

Количество участников группы – 2-6 человек. 
С 01.09 по 15.09 и с 15.05 по 30.05 отводится на диагностику речевого развития обучающихся, с 16.09 по 14.05 отводится на коррекци-

онно-развивающую работу. 
 
1.1.3 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ 

Категория детей с ЗПР – наиболее многочисленная группа среди детей с ОВЗ, характеризующаяся крайней неоднородностью со-
става, которая обусловлена значительным разнообразием этиологических факторов, порождающих данный вид психического дизонто-
генеза, что обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений. 

Функциональная и/или органическая недостаточность центральной нервной системы в некоторых случаях приводит к большей 
выраженности и стойкости нарушения при ЗПР, что определяет необходимость обеспечения специальных образовательных условий при 
их обучении на уровне основного общего образования. 

Даже при условии получения специализированной помощи в период обучения в начальной школе обучающиеся с ЗПР как прави-
ло продолжают испытывать в той или иной степени затруднения в учебной деятельности, обусловленные дефицитарными познаватель-
ными способностями, специфическими недостатками психологического и речевого развития, нарушениями регуляции поведения и дея-
тельности, снижением умственной работоспособности и продуктивности. Общими для всех детей с ЗПР являются трудности произволь-
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ной саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество становления высших психических функций, мотивационных и когни-
тивных составляющих познавательной деятельности. Для значительной части детей и подростков с ЗПР типичен и дефицит социально-
перцептивных и коммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами эмоциональной регуляции, что в совокупности 
затрудняет их продуктивное взаимодействие с окружающими. 

С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя (характерных для начальной школы) к самостоятель-
ным (на уровне основной школы), к подростку с ЗПР предъявляются требования самостоятельного познавательного поиска, постановки 
учебных целей, освоения и самостоятельного осуществления контрольных и оценочных действий, инициативы в организации учебного 
сотрудничества. По мере взросления у подростка происходит качественное преобразование учебных действий моделирования, контроля, 
оценки и переход к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во вре-
менной перспективе. Характерной особенностью подросткового периода становится развитие форм понятийного мышления, усложня-
ются используемые коммуникативные средства и способы организации учебного сотрудничества в отношениях с учителями и сверстни-
ками. Акцент в коммуникативной деятельности смещается на межличностное общение со сверстниками, которое приобретает для под-
ростка особую значимость. В личностном развитии происходят многочисленные качественные изменения прежних интересов и склон-
ностей, качественно изменяется самоотношение и самооценка в связи с появлением у подростка значительных субъективных трудностей 
и переживаний. У девятому классу завершается внутренняя переориентация с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, 
на нормы поведения взрослых. Следует учитывать ряд особенностей подросткового возраста: обостренную восприимчивость к усвое-
нию норм, ценностей и моделей поведения; сложные поведенческие проявления, вызванные противоречием между потребностью в при-
знании их со стороны окружающих и собственной неуверенностью; изменение характера и способа общения и социальных взаимодей-
ствий. Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для данной категории особенностями. У подростков с ЗПР часто 
наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них внушаемы, легко поддаются убеждению, не могут отстоять собственную 
позицию. Особые сложности могут создавать нарушения произвольной регуляции: для них характерны частые импульсивные реакции, 
они не могут сдерживать свои стремления и порывы, бывают не сдержаны в проявлении своих эмоций, склонны к переменчивости 
настроения. В целом у всех обучающихся с ЗПР отмечается слабость волевых процессов, что проявляется в невозможности сделать во-
левое усилие при учебных и иных трудностях.  

У подростков с ЗПР несформированы внутренние критерии самооценки, что приводит к снижению устойчивости по отношению к 
внешнему негативному воздействию со стороны окружающих, проявляется в несамостоятельности, неустойчивости позиций при реше-
нии тех или иных вопросов и поведения в целом, в шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР демонстрируют как правило завышен-
ный уровень притязаний эгоцентрического характера. Недостатки саморегуляции во многом сказываются на способности к планирова-
нию, приводят к неопределенности интересов и жизненных перспектив. 

При организации обучения важно учитывать особенности познавательного развития, эмоционально-волевой и личностной сферы 
обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 

Особенности познавательной сферы 
Своеобразие познавательной деятельности при ЗПР является основной характеристикой в структуре нарушения, поскольку свя-

зана с первичным состоянием функциональной и / или органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР отмечается снижение 
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уровня по степени сформированности структуры познавательной деятельности. Познавательные процессы снижены по уровню продук-
тивности, затруднен процесс их формирования и компенсации. 

Сохраняется неустойчивость внимания, снижение объема, переключаемости и концентрации, трудности переключения с одного 
вида деятельности на другой. Отличительными особенностями внимания подростков с ЗПР являются повышенная истощаемость и пре-
сыщаемость, выраженная зависимость от внешних посторонних воздействия, сниженная помехоустойчивость, сложность удержания при 
необходимости выполнения длинного ряда операций. Школьники не могут дифференцировать раздражители по степени важности, со-
средотачиваться на существенных признаках, быстро отвлекаются.  

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, школьники с ЗПР чаще используют механическое заучивание, но по 
причине слабости следов памяти и снижения объема непрочно запоминают материал.  

В большей степени оказывается нарушена мыслительная деятельность обучающихся с ЗПР. В мотивационном компоненте 
школьники демонстрируют слабую познавательную и поисковую активность в решении мыслительных задач, поверхностность при вы-
боре способа действия, отсутствие стремления к поиску рационального решения. В операциональной основе мыслительной деятельно-
сти наблюдаются трудности при выполнении логических действий анализа и синтеза, классификации, сравнения и обобщения.  

Обучающимся с ЗПР сложно самостоятельно проводить анализ на основе выделения и сопоставления признаков объектов, явле-
ний и понятий, определять существенные признаки, опираться на них при умозаключениях. Трудности вызывают построение логиче-
ских рассуждений, включающих установление причинно-следственных связей, доказательство и обоснование ответа, умение делать вы-
вод на основе анализа информации, подводить вывод. Подросток с ЗПР затрудняется обобщать понятия, осуществляя логическую опе-
рацию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом, обобщать, 
интегрировать информацию из различных источников и делать простейшие прогнозы. 

Затруднения могут вызвать задания на построение рассуждения на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом об-
щие признаки, на выполнение сравнения объектов по наиболее характерным признакам и формулировка выводов по результатам срав-
нения. При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в группы по определенным признакам сложности возникают 
при самостоятельном определении основания и вербальном обозначении. 

Выраженные трудности обучающийся с ЗПР испытывает при необходимости давать определение понятию на основе оперирова-
ния существенными и второстепенными признаками  

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня соответствующего развития, затрудняется процесс абстрагиро-
вания, оперирования понятиями, включения понятий в разные системы обобщения. Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении изу-
чения программного материала дополнительной визуализацией, конкретизацией примерами, связью с практическим опытом. 

Для подростков с ЗПР характерна слабость речевой регуляции действий, они испытывают затруднения в речевом оформлении, не 
могут спланировать свой действия и рассказать о них, дать вербальный отчет. 

Особенности речевого развития 
У подростков с ЗПР сохраняются недостатки фонематической стороны речи, они продолжают смешивать оппозиционные звуки, 

затрудняются выполнить фонематический разбор слова, остаются нестойкие замены и смешения букв на письме, нечеткая дикция и от-
дельные нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах. 
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Навыки словообразования формируются специфично и запозданием, им сложно образовывать новые слова приставочным и суф-
фиксальным способами в различных частях речи, они допускают аграмматизм, как в устной, так и в письменной речи. 

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться на контекст для понимания значения нового 
слова. Обедненный словарный запас затрудняет речевое оформление, они чаще используют упрощенные речевые конструкции. По при-
чине недостаточности словарного запаса они часто испытывают трудности в коммуникации. 

Употребление частей речи характеризуется преимущественным использованием существительных и глаголов, другие части речи 
используются реже. Крайне редко дети используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», но по смыслу они не 
всегда подходят. Различение причастий и деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи детям с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы и антонимы, они не понимают фразеологизмов, 
не используют в самостоятельной речи образные сравнения. 

У подростков с ЗПР сохраняются нарушения письма, наличие специфических ошибок сопровождается большим количеством ор-
фографических и пунктуационных ошибок. Ошибки на правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития устной ре-
чи, недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности регуляторных механизмов.  Количество дисграфических ошибок 
к 5 классу сокращается, а количество дизорфографических нарастает в связи с усложнением и увеличением объема программного мате-
риала по русскому языку.  

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного принципов орфографии проявляется в разнообраз-
ных и многочисленных орфографических ошибках. При построении предложений дети допускают синтаксические, грамматические и 
стилистические ошибки. 

При повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок увеличивается. 
Особенности эмоционально-личностной и регулятивной сферы 
Выраженной особенностью нарушений при ЗПР является своеобразие развития регулятивной сферы. Даже в подростковом воз-

расте произвольная регуляция остается незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе выполнения заданий, совершают им-
пульсивные действия, приступают к работе без предварительного планирования, не проводят промежуточного контроля, поэтому не за-
мечают своих ошибок. Школьникам бывает трудно долго сосредотачивать внимание на одном предмете или действии. Отмечается не-
сформированность мотивационно-целевой основы учебной деятельности, что выражается в низкой поисковой активности. 

По причине слабой регуляции деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в постоянной поддержке со стороны взрослого, орга-
низующей и направляющей помощи, а иногда руководящем контроле.  

Трудности развития у подростков с ЗПР волевых процессов приводят к невозможности  мотивированного управления своим по-
ведением. У детей и подростков с ЗПР низкая эмоциональная регуляция проявляется в нестабильности эмоционального фона, недоста-
точности контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным реакциям, раздражительности, вспыльчивости. 

У обучающихся с ЗПР наблюдается недостаточное развитие эмоциональной сферы, которое характеризуются поверхностностью 
и нестойкостью эмоций, сниженной способностью к вербализации собственного эмоционального состояния бедностью эмоционально-
экспрессивных средств в общении с окружающими, слабостью рефлексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного выра-
жения эмоций и эмоционального реагирования в различных жизненных ситуациях. 
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У учащихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерна нестабильная самооценка, завышенные притязания, 
стойкость эгоцентрической позиции личности, трудности формирования образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в системе со-
циальных взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное взаимодействие с учетом позиций и мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы социума, подростки с ЗПР затрудняются в выстраивании по-
ведения с учетом этих требований. В характерологических особенностях личности выделяются высокая внушаемость, чувство неуве-
ренности в себе, сниженная критичность к своему поведению, упрямство в связи с определенной аффективной неустойчивостью, бояз-
ливость, обидчивость, повышенная конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у подростков с ЗПР в процессе планирования жизненных перспектив, осознания сово-
купности соответствующих целей и задач. Кроме того, все это сопровождается безынициативностью, необязательностью, уходом от от-
ветственности за собственные поступки и поведение, снижением стремления улучшить свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные отношения 
У подростков с ЗПР недостаточно развиты коммуникативные навыки, репертуар коммуникативных средств беден, часто отмеча-

ется неадекватное использование невербальных средств общения и трудности их понимания. Качество владения приемами конструк-
тивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. Коммуникативные контакты у подростков с ЗПР характеризуются от-
сутствием глубины и неустойчивостью в целом, неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. Понимание индивидуальных 
личностных особенностей партнеров по общению у них снижено, слабо развита способность к сочувствию и сопереживанию, что созда-
ет затруднения при оценке высказываний и действий собеседника, учете интересов и точки зрения партнера по совместной деятельно-
сти. Усвоение и воспроизведение адекватных коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую делает коммуникацию подростков 
с ЗПР малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Общеприня-
тые правила общения и сотрудничества принимаются частично, соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с ЗПР не всегда мо-
гут понять социальный и эмоциональный контекст конкретной коммуникативной ситуации, что проявляется в неадекватности коммуни-
кативного поведения, специфических трудностях вступления в контакт, его поддержания и завершения, а в случае возникновения кон-
фликта к неправильным способам реагирования, неадекватным стратегиям поведения. Школьники с ЗПР не умеют использовать опыт 
взаимоотношений с окружающими для последующей коррекции своего коммуникативного поведения, не могут учитывать оценку их 
высказываний и действий со стороны взрослых и сверстников. 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала 
На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к учебной деятельности обучающихся: целена-

правленности, самостоятельности, осуществлению познавательного поиска, постановки учебных целей и задач, освоению контрольных 
и оценочных действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного образования сохраняется недостаточная целенаправленность дея-
тельности, трудности сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение организовать свое рабочее 
время, отсутствие инициативы к поиску различных вариантов решения.  Отмечаются трудности при самостоятельной организации учеб-
ной работы, стремление избежать умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене поиска решения формальным действи-
ем. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие стойкого познавательного интереса, мотивации достижения результата, стремления к 
поиску информации и усвоению новых знаний.  
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Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно учебные мотивы формируются с трудом и неустойчивые, 
их интересует больше внешняя оценка, а не сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, не 
пытаются осмыслить работу в целом, понять причины ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР снижена вследствие импульсивности и слабого контроля, что приводит к 
многочисленным ошибочным действиям и ошибкам.  

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера выполняемых заданий. Они не могут долго сосредо-
тачиваться при интенсивной интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение деятельностью. При напря-
женной мыслительной деятельности, учащиеся не сохраняют продуктивную работоспособность в течение всего урока. При выполнении 
знакомых учебных заданий, не требующих волевого усилия, подростки с ЗПР могут оставаться работоспособными до конца урока. 
Большое влияние на работоспособность оказывают внешние факторы: интенсивность деятельности на предшествующих уроках; нали-
чие отвлекающих факторов, таких как шум, появление посторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо значимого для ре-
бенка события. 

Особенности освоение учебного материала связаны у школьников с ЗПР с неравномерной обучаемостью, замедленностью вос-
приятия и переработки учебной информации, непрочность следов при запоминании материала, неточностью и ошибками воспроизведе-
ния. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями. Они склонны к смешению понятий, семан-
тическим замена, с трудом запоминают определения. Подростки с ЗПР продуктивнее усваивают материал с опорой на алгоритм, визу-
альной поддержкой, наличием смысловых схем. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение усвоенных знаний в новой ситуации. 
Наблюдается затруднение понимания научных текстов, им сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, изло-
жить основное содержание. Характерной особенностью являются затруднения в самостоятельном выборе нужного способа действия, 
применения известного способа решения в новых условиях или одновременно использования двух и более простых алгоритмов. 
В учебной деятельности обучающиеся испытывают следующие затруднения: 
Особенности фонетико-фонематической стороны речи: 
единичные случаи недоразвития фонематического восприятия; 
нарушения звукопроизношения, чаще проявляющиеся в недостаточной автоматизированности и дифференцированности звуков; 
нечеткая дикция, нарушения слоговой структуры слов; 
при фонетико-фонематических дефектах наблюдаются замены и смешения букв, соответствующих неправильно произносимым звукам. 
Особенности лексико-грамматического строя речи: 
аграмматизмы как в устной, так и в письменной речи, более распространенным является экспрессивный аграмматизм на уровне предло-

жения и текста; 
как в устной, так и в письменной речи редко используют сложные предложения (сложносочиненные, сложноподчиненные), средняя 

длина предложения 3-7 слов; 
неточное понимание значения некоторых слов (низкочастотных, абстрактного значения); 
низкий уровень умений подбирать родственные, однокоренные слова, синонимы, антонимы, омонимы. 
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Особенности связной устной и письменной речи: 
затруднения при построении рассказов, пересказов по плану, и, наоборот, составлении плана текста; 
синтаксические, грамматические, стилистические ошибки при построении предложений; 
в самостоятельных письменных работах часто используют «штампы», «устойчивые выражения», но по смыслу они не всегда совпадают 

с основной темой; 
излагают собственные мысли в письменной форме контекстно, что соответствует устной форме речи; 
в сочинениях и изложениях чаще, чем у их сверстников, обучающихся в общеобразовательной школе, встречаются жаргонизмы, моло-

дежный сленг; 
низкий уровень сформированности программирования, регуляции и контроля письменной деятельности; 
множественные орфографические ошибки во всех видах работ (диктантах, изложениях, сочинениях), хотя соответствующие правила 

большинство детей знают; 
при повышении степени самостоятельности письменных работ и снижении степени внешнего контроля время выполнения задания и ко-

личество орфографических ошибок резко возрастают; 
при решении орфографических задач чаще ориентируются на зрительную, слуховую или моторную память; 
при написании сочинений, связанных с личными переживаниями, отношением к определенным событиям и явлениям, эстетическими 

чувствами обучающиеся с задержкой психического развития предпочитают описывать внешне происходящие события, им проще придумать 
историю, чем описать то, что с ними лично происходило; 

трудности регуляции и контроля письменной деятельности обнаруживаются в том, что дети акцентируют внимание на «техническую» и 
«смысловую» стороны письма только на уроках русского языка, а на других предметах гуманитарного цикла они больше ориентированы на пе-
редачу основного смысла, без учета правил орфографии и каллиграфии; 

неустойчивый почерк, нарушение каллиграфии; 
неустойчивое употребление понятий «звук», «буква», «морфема», что свидетельствует о неточности овладения значением этих понятий; 
стойкое негативное отношение к выполнению письменных заданий. 
Особенности чтения: 
предпочитают читать «про себя», а не вслух; 
чтение монотонное, невыразительное, «смысловая догадка» на уровне предложения и текста часто бывает ошибочной, низкий уровень 
автоматизированного чтения; 
если инструкция предъявляется в печатном виде, учащиеся значительно хуже ее воспринимают. 
 
1.1.4 Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 
Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и специфические, удовлетворение которых особенно важ-

но для конкретной группы детей. 
На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие общие образовательные потребности: потребность во 

введении специальных разделов обучения и специфических средств обучения, потребность в качественной индивидуализации и создании осо-
бой пространственной и временной образовательной среды,  потребность в максимальном расширении образовательного пространства за пре-
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делы школы, потребность в согласованном участии в образовательном процессе команды квалифицированных специалистов и родителей ре-
бенка с ЗПР.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие специфические образовательные потребности: 
потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания программного материала учебных предметов с учетом 

особых образовательных потребностей и возможностей детей с ЗПР на уровне основного общего образования;  
включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при реализации образовательных программ основного общего 

образования с учетом преемственности уровней начального и основного общего образования; 
применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, 

умений, навыков, компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, при решении практико-
ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при решении 
учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией; разносторонняя проработка учебного материала, закрепление навыков и ком-
петенций  применительно к различным жизненным ситуациям; увеличение доли практико-ориентированного материала, связанного с жизнен-
ным опытом подростка;  разнообразие и вариативность предъявления и объяснения учебного материала при трудностях усвоения и переработ-
ки информации и т.д.);  

организация образовательного пространства, рабочего места, временной организации образовательной среды с учетом психофизических 
особенностей и возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной среды с учетом повышенной истощае-
мости и быстрой утомляемости в процессе интеллектуальной деятельности, сниженной работоспособности, сниженной произвольной регуля-
ции, неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема памяти и пониженной точности воспроизведения);  

специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и поведения, в осознании возникающих трудностей в комму-
никативных ситуациях, использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать помощь взрослого в затруднитель-
ных социальных ситуациях; целенаправленное развитие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (замед-
ленного темпа переработки информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной дезорганизации деятельности, «органиче-
ской» деконцентрации внимания и др.); 

стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на уроках знаний и умений, к применению усвоенных ком-
петенций в повседневной жизни; 

применение специального подхода к оценке образовательных достижений (личностных, метапредметных и предметных) с учетом пси-
хофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование специального инструментария оце-
нивания достижений и выявления трудностей усвоения образовательной программы; 

формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с позиций личностного становления и профессионального 
самоопределения;  

развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения и социального взаимодействия (со сверстниками, с 
членами семьи, со взрослыми), максимальное расширение социальных контактов, помощь подростку с ЗПР в осознании социально приемлемо-
го и одобряемого поведения, в избирательности в установлении социальных контактов (профилактика негативного влияния, противостояние 
вовлечению в антисоциальную среду); профилактика асоциального поведения. 



19 
 

В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ, в образовательной организации должны создаваться спе-
циальные образовательные условия, соответствующие особым образовательным потребностям (ООП) учащихся с ОВЗ. 

К специальным образовательным условиям относятся специальные образовательные программы и методы обучения и воспитания, спе-
циальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства обучения коллективного и индивиду-
ального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, прове-
дение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченны-
ми возможностями здоровья (ст. 79. П.3 Закона об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ).  

Совокупность специальных образовательных условий, соответствующих особыми образовательными потребностями обучающихся с 
ЗПР на уровне основного общего образования: 

обучение на уровне основного общего образования, предусматривающее преемственность в содержании образования и коррекционно-
развивающей помощи, соответствующих особым образовательным потребностям обучающегося с ЗПР; 

реализация адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР;  
особая пространственная и временная организации образовательной среды и процесса обучения с учетом особенностей подростка с ЗПР; 
использование специальных методов и приемов, средств обучения, специальных дидактических и методических материалов с учетом 

специфики трудностей в овладении предметными знаниями на уровне основного общего образования; несущественное сокращение объема 
изучаемого материала по основным предметам за счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований; 

введение специальных разделов коррекционного обучения, направленных на компенсацию недостатков познавательного, эмоционально-
го и коммуникативного развития; 

создание организационных, мотивационных и медико-психологических условий для поддержания умственной и физической работоспо-
собности с учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающегося с ЗПР; 

обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи обучающимся с ЗПР в условиях образовательной организации (в 
том числе на основе сетевого взаимодействия); 

организация психолого-педагогического сопровождения, направленного на коррекцию и ослабление имеющихся нарушений в познава-
тельной, речевой, эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах;  

осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы в процессе реализации образовательных программ основного 
общего образования и при реализации программы коррекционной работы на уровне основного общего образования как основы коррекции 
имеющихся у обучающегося с ЗПР нарушений; 

осуществление психологического и социального сопровождения обучающегося с ЗПР, направленное на его личностное становление и 
профессиональное самоопределение, на профилактику социально нежелательного поведения, развитие навыков соблюдения правил кибербез-
опасности при общении в социальных сетях;  

специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию саморегуляции познавательной деятельности и поведения; за-
крепление и активизация навыков социально одобряемого поведения; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи и ребенка; поддержка и включении семьи в процесс абилита-
ции подростка средствами образования и ее особая подготовка силами специалистов; 
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мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и уровня психофизического развития обучающегося с ЗПР; мони-
торинг соответствия созданных условий особым образовательным потребностям подростка с ЗПР на уровне основного общего образования. 

Совокупность специальных образовательных условий позволяет реализовать единую образовательную и социокультурную среду шко-
лы, основанную на обеспечении доступности и вариативности образования обучающихся с ЗПР. Для этого система специальных образователь-
ных условий в образовательной организации должна соответствовать особым образовательным потребностям младших подростков с ЗПР и 
обеспечивать дифференцированный психолого-педагогический подход к образованию обучающихся. 

 
1.4. Описание ценностных ориентиров содержания программы коррекционно - развивающих занятий по предупреждению и коррек-

ции нарушений устной и письменной речи у обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 
Русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального 

общения, поэтому коррекционно-развивающие логопедические занятия способствуют формированию у обучающихся представлений о языке 
как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального самосознания.  

В процессе индивидуально- ориентированного логопедического воздействия у обучающихся начальной школы формируется позитивное 
эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, пониманию того, что правильная устная 
и письменная речь является показателем общей культуры человека.  

На логопедических занятиях обучающиеся получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах рече-
вого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения ком-
муникативных задач. Коррекционно-развивающие логопедические занятия являются для обучающихся основой для успешного освоения ос-
новной общеобразовательной программы, способствуют достижению не только предметных, но и метапредметметных и личностных результа-
тов. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; 
осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден; поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой).  

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих эле-
ментов культуры.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе 
– это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание люб-
ви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы.  

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей.  
Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности.  
Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного от-

ношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.  
Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлённости, ответственно-

сти, самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству.  
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Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство 
ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.  

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и про-
гресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

 
1.5. Планируемые результаты освоения программы коррекционно-развивающей работы по предупреждению и коррекции нарушений 

устной и письменной речи у обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 
 

В результате осуществления коррекционной программы у обучающихся должен быть достигнут уровень сформированности устной 
и письменной речи, соответствующий возрастному уровню, или сохраняться минимизированные проявления дефектов устной и письменной 
речи до уровня, позволяющего освоить базовый объем знаний и умений обучающихся в области общеобразовательной подготовки. 
 

1.1.1 Предметные результаты 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы дополняются группой специальных требований по преодолению 

нарушений устной речи, преодолению нарушений чтения и письма. 
Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной речи, преодолению нарушений чтения и 

письма:  
- отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное произнесение звука;  
- умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста;  
- правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование интонационных средств выразительной четкой речи; 
-  умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса;  
- умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического ударения, интонационной интенсивности; мини-

мизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим 
признакам);  

- умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова;  
- практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического строя речи;  
- сформированность лексической системности;  
- умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными словообразова-

тельными моделями;  
- овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование;  
- владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию;  
- сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом;  
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- сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 
владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); 

-  позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка;  
- понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения. 
 
Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего курса формулируются в рамках обозначенных модулей. 
Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» (фонетика, орфоэпия, графика): 
- устранять или минимизировать недостатки звукопроизношения; 
- преодолевать специфические ошибки, исключая замены звуков в речи и букв на письме по фонематическому сходству, нарушения звуко-
слоговой структуры или минимизируя их; 
- различать и характеризовать звуки речи с опорой на образец;  
- совершенствовать оптико-пространственные представления и мелкую моторику, различать буквы по оптическому и кинетическому сходству, 
исключая специфические ошибки (по типу замены); 
- различать звуки и буквы, выполнять фонетический разбор слова с опорой на алгоритм действий, соотносить звуковой облик слова с его гра-
фическим изображением; 
- ориентироваться в понятиях: звук, буква, слог, гласные, йотированные гласные, согласные, ударение, ударные, безударные, глухие, звонкие, 
непроизносимые, фонема, фонетический разбор; 
- выделять ударный слог в начале, в середине и в конце слова, различать ударные и безударные слоги и приводить примеры; 
- использовать знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения и правописания (в том числе правописание разделительных 
ъ и ь; ы – и после ц; правописание сочетаний жи -ши, ча -ща, чу -щу; -чк-,-чн,- нч-, рщ-); 
- читать с соблюдением орфоэпическим норм, исключая или минимизируя специфические ошибки (перестановки, пропуски, замены). 
 
Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков словообразования. Морфемика»: 
- правильно произносить и писать слова без специфических ошибок словообразования или минимизируя их; 
- ориентироваться в понятиях части слова, основа, корень, приставка, суффикс, окончание; 
- образовывать существительные при помощи суффиксов: – ышк-, -оньк- (-еньк-), -ушк- (-юшк-), -чик-, -щик-, -ищ-, -ечк-, -ичк-, -ец-, -иц-, -ок-, 
-онк-; 
- образовывать существительных при помощи суффиксов и приставок; 
- образовывать прилагательные при помощи суффиксов:  -ов - (-ев), -лив-, - к, -ск-, -ева-, -н-; 
- образовывать глаголы при помощи приставок: без-бес, пре, при; 
- образовывать глаголы с помощью приставок и суффиксов; 
- соблюдать на письме орфографические правила: правописание приставок приставок на з (с); правописание корней с буквами о – а в корнях -
лаг- / -лож-, -рос- / -раст- (-ращ-); с буквами е – о после шипящих в корне слова; с буквами ы, и после ц. 
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Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология»: 
пополнять словарный запас существительных, прилагательных, глаголов и наречий; 
различать существительные, уметь записывать словосочетания и предложения, соблюдая правило слитного и раздельного написания не с име-
нами существительными, правописание собственных имен существительных; 
различать прилагательные полной и краткой формы; уметь записывать словосочетания и предложения, соблюдая правило слитного и раздель-
ного написания не с именами прилагательными; 
различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные, переходные и непереходные, грамматические свойства 
инфинитива (неопределенной формы) глагола;  
спрягать глаголы; соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках изученного), правописания 
глаголов (корней с чередованием е//и,  использования ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного 
числа, в формах повелительного наклонения глагола; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных окончаний глагола, 
гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами); 
различать однозначные и многозначные слова, понимать переносное значение изученных слов, подбирать и употреблять антонимы и синони-
мы, 
согласовывать подлежащее со сказуемым, выраженным глаголом прошедшего времени; 
согласовывать прилагательные с существительными; 
употреблять существительные в различных падежных формах; 
строить простые распространенные предложения, исключая или минимизируя смысловые и грамматические ошибки. 
конструировать сложные предложения по образцу с союзами а, и, но;  
соблюдать на письме орфографические и пунктуационные правила: 
знаки препинания в конце предложения; 
тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении именем существительным в И. п. );  
знаки препинания в предложении с однородными членами (соединенными только интонацией, одиночными союзами И, А, НО, а также повто-
ряющимся союзом И) и обобщающим словом перед однородными членами;  
знаки препинания в предложении с обращениями.  
 
Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» (говорение, аудирование, чтение, письмо)  
- понимать и различать основные признаки текста (наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относи-
тельной законченности);  
- различать и применять средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные место-
имения, повтор слова); 
- понимать содержание прослушанных и прочитанных текстов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулиро-
вать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и кратко пересказывать текст в устной и письменной форме; 
- составлять простой план текста; 
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- составлять устные монологические высказывания объемом не менее 5 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-
учебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог-повествование); 
- участвовать в диалоге (в рамках изученной темы) и на основе жизненных наблюдений объемом не менее 3 реплик; 
- создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на сюжетную картину (объемом не менее 70 
слов); 
- восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного текста с опорой на образец; 
- соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; уметь использовать речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, бла-
годарности. 
 

1.6. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых результатов освоения программы 
коррекционно-развивающей работы по предупреждению и коррекции нарушений устной и письменной речи у обучающихся с ЗПР (вариант 
7.1) 
 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционно-развивающей ра-
боты по предупреждению и коррекции нарушений устной и письменной речи у обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) соответствует ФГОС 
ООО. 

Предметом оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционно-развивающей 
работы по предупреждению и коррекции нарушений устной и письменной речи является достижение уровня речевого развития, опти-
мального для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические 
занятия) с сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 

 
Критерии оценивания различных видов работ: программа предполагает без отметочную систему проведения занятий. 
 

2. Содержательный раздел 
Рабочая программа направлена на осуществление индивидуально-ориентированного коррекционно-логопедического воздействия обу-

чающимися с ЗПР, в рамках обозначенных модулей: 
Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» (фонетика, орфоэпия, графика). 
Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков словообразования. Морфемика». 
Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология». 
Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация».  
Содержание работы по данной рабочей программе тесно связано с содержанием школьной программы по русскому языку и литературе и 

условно делится на несколько этапов. Этапы коррекционного обучения, темы логопедических занятий или количество часов для повторения, 
могут быть изменены, если это необходимо для данной группы обучающихся. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе логопедических занятий, где осуществляется коррекция нарушений устной речи, профи-
лактика и коррекция нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям, работа 
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по формированию полноценной речемыслительной деятельности.  
На логопедических занятиях осуществляется коррекция нарушений устной речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и пись-

ма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям, работа по формированию полноценной речемысли-
тельной деятельности. 

Занятия проводятся в соответствии с тематическим планированием.  
Мозаичный состав обучающихся с нарушениями речи по степени тяжести, влиянию на образовательные и коммуникативные возможно-

сти детей, требуют дифференцированных и индивидуальных форм организации логопедической работы, поэтому для каждого конкретного 
обучающегося составляется индивидуальный образовательный маршрут, в котором учитываются возможности обучающегося.  Содержание 
коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации.  

Сопровождение организуется по следующим направлениям диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информа-
ционно-просветительское направления работы. Основным направлением является коррекционно-развивающее, предполагающее реализацию 
коррекционного курса специалиста сопровождения (учителя-логопеда).  

Методы и приёмы коррекционной работы направлены на совершенствование устной речи, коррекцию и предупреждение ошибок в 
письменной речи, развитие психических процессов, тесно связанных с формированием полноценной речи. Это различные упражнения по раз-
витию мышления и воображения; игры, направленные на коррекцию внимания, памяти, фонематического слуха; упражнения, способствующие 
формированию полноценных речевых навыков: объяснение правильно написанных слов, их запись; восстановление пропущенных букв; поиск 
слов на изучаемое правило; самостоятельный поиск орфографических ошибок; запись под диктовку. 
2.1 Характеристика содержания 
2.1.1 Диагностическая работа 
включает:  
- Своевременное выявление детей, нуждающихся в логопедической помощи (с 1 – 15 сентября и с 15 – 30 мая). 
- Анализ причин возникновения трудностей в обучении, выявление резервных возможностей. 
- Системный контроль за уровнем и динамикой развития речи детей.  
- Логопедическая диагностика по запросу ППк (в течение учебного года). 
2.1.2 Коррекционно-развивающая работа 
включает: 
- Выбор оптимальных методов и приемов обучения, формирование коррекционных групп, корректировка рабочих программ, составление 

расписания занятий. 
- Организацию проведения индивидуальных и групповых коррекционно – развивающих занятий, необходимых для преодоления недостатков 

устной и письменной речи. 
2.1.3 Консультативная работа: 
- заключается в формировании единой стратегии эффективного преодоления речевых особенностей обучающихся при совместной работе всех 

участников образовательного процесса (административных и педагогических работников Организации, родителей (законных представите-
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лей), которая предполагает информирование о задачах, специфике, особенностях организации коррекционно- развивающей работы учителя-
логопеда с обучающимся. 

- консультативная деятельность осуществляется через: 
- постоянно действующий ППк; 

- организацию индивидуального и группового консультирования родителей (законных представителей), педагогических и руководящих ра-
ботников Организации; 

- организацию информационных стендов. 
2.1.4 Информационно-просветительская работа включает: 
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий обучающихся; 
- оформление информационных стендов, печатных и других материалов. 

 
2.2 Этапы реализации программы 
Коррекционно-развивающая работа реализуется поэтапно. На каждом году обучения, можно выделить следующие основные этапы: 

диагностический, подготовительный, коррекционно-развивающий, оценочный.  
2.2.1 Диагностический этап 

На диагностическом этапе происходит систематизация сведений о педагогическом и психологическом статусе ребенка. Результатом 
данного этапа является оценка контингента обучающихся, нуждающихся в логопедической помощи. 

-обследование обучающихся с 01 сентября по 15 сентября и с 15 мая по 30 мая(исследуются все структурные компоненты языковой си-
стемы, общая, артикуляционная моторика, состояние дыхательной и голосовой функций, чтение и письмо); 

-изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с ЗПР, представленных в рекомендациях ТМППК; 
-комплексный сбор сведений об обучающемся с ЗПР на основании диагностической информации от специалистов различного профиля; 
-выявление симптоматики и уровня речевого развития обучающегося с ЗПР; 
-установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ЗПР; 
-изучение специальной ситуации развития и условиях семейного воспитания обучающихся с ЗПР; 
-анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с 

ЗПР 
-осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ЗПР, их успешности в освоении программы начального общего обра-

зования с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 
По результатам диагностики, на основании однородности нарушений речи, формируются группы или подгруппы детей, наполняемость 

которых зависит от тяжести речевого дефекта и особенностей психического развития каждого ребенка. 
Речь обучающегося оценивается дифференцированно, с учётом уровня его речевого развития, общей динамики продвижения в овладе-

нии речью. В пакет логопедического обследования обучающихся включены задания полифункционального характера для определения уровня 
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развития речи, структуры нарушения и тяжести его выраженности.  Основные направления и авторские          методики логопедической диагности-
ки: 

1. Обследование речевого аппарата (методики Р.Е. Левиной, Г.А. Каше). 
2. Обследование звукопроизношения и фонематического слуха  (методики Г.А. Каше, В.С. Кукушкина). 
3. Обследование словаря (методики Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и др.). 
4. Обследование грамматического строя речи (методики Л.С. Волковой, Г.А. Каше и др.). 
5. Обследование связной речи (методики Л.Н. Ефименковой, И.Н. Садовниковой и др.). 
6. Диагностика нарушений письма и чтения у обучающихся с  задержкой психического развития А.Н. Корнева. 

Учитель-логопед  фиксирует достижения обучающихся в формировании фонетически правильной, внятной и выразительной устной ре-
чи, осуществлять текущее и её итоговое тестирование, отмечать индивидуальные продвижения по следующим параметрам: 

- умение правильно и чётко произносить поставленные или исправленные звуки речи в словах различной слоговой сложности в пределах 
требований программы; 

- сформированность фонематического слуха (оценивается умение узнавать, различать и выделять из слова усвоенные в произношении 
звуки, чётко дифференцировать их от близких по артикуляции и звучанию); 

- овладение звуко-слоговой структурой слова (отмечается: правильное воспроизведение числа слогов в слове в сочетании с произноси-
тельными ошибками сложных по. артикуляции звуков; правильное воспроизведение числа слогов в слове с нормативным произнесени-
ем всех звуков); 

- состояние просодической стороны речи — интонация, ритм, выразительность, общая внятность речи; 
- реализация усвоенных речевых навыков на уроке в пределах изученного лексикона; в спонтанной речи в естественных коммуникатив-

ных ситуациях. 
 

2.2.2 Подготовительный этап 
На подготовительном этапе основными задачами являются: развитие или уточнение созданных в процессе обучения предпосылок 

овладения орфографией, формирование готовности школьников к коррекционно-развивающей работе. Результатом работы является организо-
ванный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность. 
2.2.3 Коррекционно-развивающий этап 

В соответствии с возрастными особенностями детей на коррекционно - развивающем этапе ведется работа, направленная на преду-
преждение и преодоление нарушений речи. Логопедическая работа носит не только коррекционный, но и предупреждающий вторичные дефек-
ты характер.  

Коррекционно-развивающая работа включает различные виды логопедического воздействия по развитию и коррекции речевых и нере-
чевых функций, что способствует нормализации устной речи и созданию базы для успешного усвоения письма и чтения. Выбор приемов и 
средств обучения, рассчитан на вовлечение в активное условно-речевое общение, на развитие умения планировать учебное сотрудничество, 
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учитывать интересы других. Логопедическая работа имеет ярко выраженную коммуникативную направленность, что способствует развитию у 
них коммуникативных учебных действий и речемыслительных способностей.  

Особенностью логопедической работы с обучающимися с ОВЗ, является наличие на данном этапе регулятивно-корректировочной дея-
тельности, что подразумевает внесение необходимых изменений в образовательный процесс и корректировку условий и форм обучения, мето-
дов и приёмов работы.  

Система коррекционного воздействия по предупреждению и коррекции нарушений письменной речи в данной программе условно де-
лится на три уровня коррекции: фонетический, лексический и синтаксический. 

В программе коррекционного курса предусмотрена реализация следующих модулей: 
Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» (фонетика, орфоэпия, графика). 
Модуль направлен на коррекцию и развитие произносительной стороны речи, звуко-слоговой структуры слова, дифференциацию звуков 

и букв, преодоление специфических ошибок письма (перестановки, пропуски, замены).  
Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков словообразования. Морфемика». 
Модуль направлен на пополнение словарного запаса, использование различных способов словообразования разных частей речи, преодо-

ление ошибок специфических и дизорфографических ошибок. 
Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология». 
Модуль направлен на формирование синтаксических и семантических представлений, расширение языковых средств и формирование 

умения их активного использования на уровне словосочетания и предложения, преодоление специфических, дизорфографических и пунктуа-
ционных ошибок. 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация».  
Модуль направлен на развитие умений работать с текстом, формирование коммуникативных умений и навыков, готовности и способно-

сти к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию, преодоление специфических, дизорфо-
графических и пунктуационных ошибок. 

 
Содержание логопедической работы по коррекции дисграфии 

Работа по развитию языкового анализа и синтеза, фонематических процессов проводится на трех уровнях: на уровне предложения, 
слова и слога, звука. 

1. Развитие языкового анализа и синтеза на уровне предложения на логопедических занятиях должно способствовать достиже-
нию следующих результатов: 

− умение правильно оформлять предложение на письме; 
− умение выделять предложение из текста, слова из предложения; 
− умение определять количество и последовательность слов в предложении; 
− умение составлять схемы предложений; 
− умение выделять грамматическую основу простого двусоставного предложения. 
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Коррелируя с содержанием программы по русскому языку, навыки языкового анализа и синтеза на уровне предложения находят 
свое применение при изучении следующих тем: 
− Предложение. Слово. 
− Определение границ предложения. Оформление предложения на письме. 
− Главные члены предложения. Распространенные и нераспространенные предложения. 
− Второстепенные члены предложения. Смысловая и грамматическая связь слов в предложении. 
− Количественный и последовательный анализ предложений на слова. 
− Предлоги. Значение, правописание. 

В процессе логопедической работы формируется поверхностная и глубинно-семантическая структура предложения. Как правило, 
поверхностная структура оказывается сформированной у обучающихся с задержкой психического развития к переходу на этап основного 
общего образования. Логопедическая работа по ее формированию в дошкольном и младшем школьном возрасте учитывает последова-
тельность овладения различными типами предложения в онтогенезе и проводится в следующем порядке: 

1. Двусоставные предложения (подлежащее – сказуемое), включающие существительное + глагол 3 лица настоящего времени 
(Дерево растет). 

2. Другие двусоставные предложения (Это дом; Дом большой). 
Формирование глубинной структуры высказываний происходит в следующей последовательности: 

1) субъект – предикат (Кошка лежит), 
2) субъект – предикат – объект (Девочка рвет цветы), 
3) субъект – предикат – локатив (На столе стоит ваза), 
4) субъект – предикат – объект – объект (Девочка гладит платье утюгом; Дедушка дает коньки внуку) и др. 

В процессе логопедической работы по формированию структуры предложения большое значение имеет использование картинок. С 
целью развития представлений о глубинно-семантической структуре предложения необходимо работать над смысловым содержанием си-
туации, изображенной на картинке. Обучающихся учат выделять субъект действия (по вопросу кто это? что это?), объект действия и от-
ношения между ними. Важно научить строить предикативное высказывание, т.е., прежде всего, определять отношения между изображен-
ными на картинке предметами. В этом плане полезно задание составить предложение с помощью слов, обозначающих предметы. Такое 
задание способствует актуализации предикатов. Затем задания усложняются. Логопед предлагает прочитать слова (назвать картинки с 
изображением предметов) в определенной последовательности, а обучающиеся придумывают предложение. Задание усложняется тем, что 
слова даны в беспорядке. 

Предложения изучаются в следующей последовательности: простые нераспространенные предложения; простые распространенные 
второстепенными членами предложения; двусоставные и односоставные предложения; простые предложения, осложненные однородны-
ми членами, вводными и вставными конструкциями, обращениями, обособленными членами предложения; сложносочиненные предложе-
ния; место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного предложения с прида-
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точным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; бессоюзные пред-
ложения; предложения с разными видами связи. 

Для развития языкового анализа и синтеза на уровне предложения рекомендуем следующие упражнения: 
1. Определение последовательности слов в предложении. Например, назвать первое (второе и т.д.) слово в предложении. 
2. Определение количества слов в предложении. Работа начинается с составления предложений по сюжетной картинке с дальнейшим 

определением количества слов. Затем проводится работа с текстовым материалом. 
3. Составление предложений, состоящих из определенного количества слов. Например, составить предложение, состоящее из трех, че-

тырех (и т.д.) слов. 
4. Работа над распространением предложений проводится в следующей последовательности: а) подлежащее – сказуемое – прямое до-

полнение; б) подлежащее – сказуемое – прямое дополнение – косвенное дополнение (дательный падеж существительного); в) под-
лежащее — сказуемое – прямое дополнение – косвенное дополнение (творительный падеж со значением орудия действия); г) под-
лежащее – сказуемое – обстоятельство места (предложно- падежная конструкция); д) подлежащее – сказуемое – обстоятельство 
места, времени, образа действия, выраженное наречием. Чрезвычайно полезной является работа по распространению предложения 
с помощью слов, обозначающих признаки предмета. Для распространения предложений следует давать обучающимся слова для 
справок. 

При этом важным требованием является соответствие речевого материала требованиям адаптированной основной 
общеобразовательной программы для каждого года обучения. 

Еще одним вариантом работы над распространением предложения является распространение по вопросам: где? как? ко-
гда? и др. начинается с работы с сюжетными картинками, а затем усложняется за счет работы с текстом. Составление предложения 
из слов, данных в произвольном порядке, вначале в правильной грамматической форме, затем в начальной форме. 

Например, с опорой на наглядность: «гуляет, дворе, с, Петя, во, собакой - Петя гуляет с собакой во дворе»; без опоры на 
наглядность: «дымок, идёт, трубы, из - Из трубы идёт дымок», «орехи, в, белка, прячет, дупло» - Белка прячет орехи в дупло. 

5. Упражнения на выделении грамматической основы простого двусоставного предложения, определение главных членов предложе-
ния на слух, определение связи слов в предложении по вопросам. Составление схем предложений, схематичное изображение связей 
слов в предложении. Составление схем предложений с однородными членами. 

6. Упражнения на определение главных и второстепенных членов предложения, установление связи слов в предложении. Составле-
ние схем предложений, схематичное изображение связей слов в предложении с использованием общепринятых условных обозна-
чений. 

7. Упражнения на дифференцировку и группировку нераспространенных и распространенных предложений. Например, выписать 
только распространенные предложения, выписать в два столбика распространенные и нераспространенные предложения. 
В ходе работы по развитию языкового анализа и синтеза целесообразно формировать у обучающихся навыки работы со схемами. 

Необходимо научить их соотносить определенную языковую единицу (предложение, слово, слог, звук) с соответствующим графическим 
знаком. Как правило, целое предложение изображается одной сплошной линией с обозначением заглавной буквы в начале предложения вер-
тикальной линией и точкой в конце предложения. Слово обозначается прямой короткой линией либо прямоугольником. При этом первое 
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слово в предложении и слово, обозначающее имя собственное – прямая линия или прямоугольник с вертикальной линией, обозначающей 
заглавную букву . 

Применяются следующие виды заданий с использованием графической схемы: 
1) составление схем предложений; 
2) подбор предложений к данной графической схеме; 
3) запись предложений под соответствующей схемой; 
4) самостоятельное придумывание предложений по данной графической схеме; 
5) составление обобщенного представления о значении предложений, соответствующих одной графической схеме; 
6) составление аналогичных предложений; 
7) графические диктанты: схематическая запись предложений с обозначением главных членов. 

Следующим этапом работы над предложением является практическое определение грамматических признаков предложения в со-
ответствии с теми определениями понятий, которые даны в учебнике русского языка. Такие упражнения готовят обучающихся к понима-
нию отличий предложения от словосочетания, формируют умение сравнивать слово, словосочетание, предложение: называть их сходство 
и отличительные особенности. При выполнении практических заданий обучающимся предлагается распределить на два столбика словосо-
четания и предложения, составить предложения с использованием словосочетаний. 

Перечисленные выше упражнения на развитие языкового анализа на уровне предложения позволяет уточнить знания обучающихся 
о предложении; дифференцировать понятия «предложение» и «слово»; развивают умения устанавливать грамматическую и смысловую 
связь между словами в предложении. 

Также, как и в работе над предложением, на этапе работы с текстом важную роль имеет наглядный материал. Серии картин и сю-
жетные картины позволяют соотносить предложение с изображением того, о чем в нем говорится, т.е. определять смысловое наполнение 
предложения и обозначать его границы с помощью знаков препинания, выстраивать последовательность предложений в тексте. 

Языковой анализ на уровне текста предполагает следующие упражнения: 
− определение границ предложения: задания на выделение предложений из текста (сначала с опорой на сюжетную картинку или на 

серию картинок, а затем без опоры), работа с деформированным текстом; 
− деление текста на предложения; 
− определение количества предложений в тексте; 
− выделение предложения из текста; 
− списывание текста с расстановкой знаков препинания; 
− выделение предложения из потока речи; 
− определение границы предложения на слух, при чтении; 
− выбор знака препинания в зависимости от типа предложения; 
− определение границы предложения по интонационной законченности на слух; 
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− чтение текста с расстановкой пауз (с опорой на знаки препинания); 
− выразительное чтение и произношение предложений, с интонацией, соответствующей знаку препинания; 
− задание на нахождение и исправление ошибок; 
− составление связного текста из деформированных распространенных и нераспространенных предложений; 
− определение понятия текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, завершенность). 

2. Развитие языкового анализа и синтеза на уровне слога и слова должно быть направлено на формирование умений: 
− производить количественный и позиционный анализ; 
− обозначать мягкость согласных на письме; 
− производить фонетический разбор слова; 
− составлять слова из слогов, делить слова на слоги; 
− правильно переносить слова; 
− выделять ударный гласный звук и гласный слог; 
− подбирать однокоренные слова разных частей речи с целью правильного написания слов с безударной гласной; звонкой, глухой, или 

непроизносимой согласной в корне. 
Коррелируя с содержанием программы по русскому языку, навыки языкового анализа и синтеза на уровне слога и слова находят 

свое применение при изучении следующих тем: 
1. Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки. 
2. Слогообразующая роль гласных. Типы слогов. 
3. Слоговой анализ и синтез слов различной слоговой структуры. Правила переноса слов. 
4. Ударение. Смысло- и форморазличительная роль ударения. 
5. Ударение. Ударные и безударные слоги в слове. Схемы слого- ритмической структуры слова. 
6. Ударные и безударные гласные в слове. Правописание слов с проверяемыми и непроверяемыми безударными гласными в 

корне слова. 
С целью формирования у обучающихся с задержкой психического развития представлений о слогообразующей роли гласных на 

логопедических занятиях применяются упражнения в слоговом анализе и синтезе слов: 
− определение количества слогов по количеству гласных в слове; 
− определение их последовательности; 
− дифференциация различных типов слогов; 
− придумывание слов с определенным количеством слогов; 
− составление слов из слогов, данных в беспорядке; 
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− образование новых слов путем добавления («наращивания») звуков и слогов к данному слову; 
− перестановка слогов в слове для получения нового слова; 
− распределение картинок в соответствии с количеством слогов в слове; 
− добавление недостающие слоги в словах; 
− составление слова из двух; 
− составление слов из слогов слоговой структуры; 
− образование новых слов путем замены в слове звука на какой-либо другой звук; 
− образование из звуков данного слова возможно большего количества новых слов; 
− упражнения на перенос слов с учетом правил переноса, отработка правил переноса слов; 
− определение слов, которые переносить нельзя; 
− упражнения на дифференцировку ударных и безударных гласных звуков в слове; 
− интонационное выделение ударного гласного на фоне слова в словах различной звукослоговой структуры; 
− расстановка ударений в словах; 
− узнавание слов по слоговому и интонационно-ритмическому рисунку; 
− определение ударных слогов; 
− упражнения на правописание слов с проверяемыми безударными гласными в корне слова; 
− отработка способов проверки безударных гласных в корне слова путем подбора родственных слов и путем изменения формы слова; 
− составление и отработка алгоритма проверки безударной гласной в корне слова; 
− различение слов с поверяемыми безударными гласными и с непроверяемыми безударными гласными в корне слова; 
− упражнения на подбор проверочных слов и объяснение написаний; 
− для обучения правописанию слов с непроверяемыми орфограммами используется многократная запись слова в различных граммати-

ческих формах связной речи; составление таблиц - настенных словарей из слов с непроверяемыми орфограммами; подбор однокорен-
ных слов (вагон - вагончик, номер - номерок - номерной), этимологический анализ слов. 

3. Сформированность сложных форм фонематического анализа обеспечивает обучающимся умение подбирать однокоренные 
слова разных частей речи с целью правильного написания слов со звонкой, глухой, или непроизносимой согласной в корне. Коррелируя с 
содержанием программы по русскому языку, навыки фонематического анализа находят свое применение при изучении следующих тем: 

1. Гласные I и II ряда. Йотированные гласные. 
2. Твердые и мягкие согласные. Обозначение мягкости согласных на письме. 
3. Разделительный Ь и Ь — показатель мягкости согласных. 
4. Разделительный Ъ и разделительный Ь знак. 
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5. Звонкие и глухие согласные. Правописание парных звонких и глухих согласных в корне слова. 
6. Непроизносимые согласные в корне слова. 

Упражнения на развитие фонематического анализа: 
1. Внимательно послушать последовательно произнесенные учителем- логопедом слова и назвать сначала гласные, а затем – 

согласные звуки, входящие в эти слова, объяснить свой выбор. 
2. Определить принадлежность согласных к звонким или глухим звукам в произнесенных учителем-логопедом словах по во-

просам: «Какие в этом слове согласные глухие? Какие звонкие?». 
3. Назвать способы обозначения мягкости согласных на письме, привести примеры, также примеры тех согласных, которые 

являются всегда твердыми или всегда мягкими согласными звуками. 
Следующим этапом является формирование дифференциации звуков, которое проводится с опорой на различные анализаторы: ре-

чеслуховой, речедвигательный, зрительный. Использование тех или иных анализаторов определяется характером нарушения дифференци-
ровок. Поэтому работу по дифференциации смешиваемых звуков необходимо начинать с опоры на более сохранное зрительное восприя-
тие, тактильные и кинестетические ощущения, получаемые от органов артикуляции во время произношения звуков. Использование кине-
стезии при дифференциации звуков довольно часто требует предварительной работы по уточнению и развитию кинестетических ощуще-
ний с опорой на зрительные и тактильные ощущения. Способность кинестетического различения отрабатывается в упражнениях по опреде-
лению положения различных речевых органов (губ, языка, голосовых складок) во время произношения звуков речи. На втором этапе про-
водится сопоставление конкретных смешиваемых звуков в произносительном и слуховом плане. Дифференциация звуков проводится в 
той же последовательности, что и работа по уточнению слуховой и произносительной характеристики каждого звука, но в силу того, что 
основная цель этого этапа – различение звуков, речевой материал должен включать слова со смешиваемыми звуками. 

Работа по развитию фонематического восприятия (дифференциации фонем: свистящих-шипящих, аффрикат) проводится в сле-
дующей последовательности: дифференциация изолированных звуков, в слогах, в словах, в предложениях и текстах. С этой целью для вы-
полнения обучающимся могут быть предложены следующие задания: 

− определить звуки по беззвучной артикуляции; 
− поднять соответствующую букву после произнесения слогов со звуками; 
− определить артикуляцию произнесенного учителем-логопедом звука, при этом с целью исключения опоры на зрительное 

восприятие нижняя часть лица закрывается; 
− чтение слов, запись слов под диктовку; 
− придумать слоги с заданными звуками; 
− преобразовать слоги, заменяя один смешиваемый звук другим; 
− диктанты слогов со смешиваемыми звуками; 
− вставить в слова в предложении пропущенные буквы; 
− выборочный диктант: выбрать из предложения и записать слова с дифференцируемыми звуками в два столбика; 
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− составить рассказ по серии сюжетных картинок с использованием слов, включающих дифференцируемые звуки; 
− вставить в текст пропущенные буквы, обозначающие дифференцируемые звуки. 

Дифференциация звонких и глухих согласных 
Дифференциация звонких и глухих согласных на логопедических занятиях формирует основу для полноценного освоения правил 

правописания парных звонких и глухих согласных в корне слова. Для этого применяются упражнения на уточнение акустических призна-
ков звонких и глухих согласных, их дифференциацию в устной и письменной речи, на подбор слов с парными согласными, дифференциа-
ция звонких и глухих согласных; уточнение представлений, составление и отработка алгоритмов проверки написания парных согласных в 
корне слова; упражнения на подбор проверочных слов. 

Дифференциация твердых и мягких согласных 
Распространенными ошибками являются замены твердых и мягких звуков при чтении и неправильное обозначение мягкости со-

гласных на письме. Обучающиеся с задержкой психического развития испытывают затруднения при выполнении фонетического анализа 
слова. Для преодоления указанных ошибок чтения и письма проводится следующая работа: 

а) слуховая и произносительная дифференциация твердых и мягких согласных в словах; 
б) уточнение двузначности многих букв, обозначающих согласные звуки, так как одна и та же буква предполагает двоякое звуча-

ние, твердое и мягкое, в зависимости от последующей буквы; 
в) усвоение в процессе чтения того, что перед буквами е, ё, ю, я, и согласные мягкие; 
г) чтение с ориентировкой на последующую букву, особенно в прямых открытых слогах; 
д) обозначение мягкости согласных на письме с помощью мягкого знака; 
 е) обозначение мягкости согласных на письме с помощью йотированных гласных букв е, ё, я, ю, а также и. 
Логопедическая работа по дифференциации на слух и в произношении осуществляется по следующей последовательности: диффе-

ренциация изолированных твердых и мягких звуков, сравнение слухопроизносительных характеристик, в слогах, словах, предложениях и 
текстах. Для этого применяются следующие упражнения: 

− распределить слова на две группы; 
− подобрать слова на твердый звук; 
− подобрать слова, которые начинаются с мягкого звука; 
− заменить в предлагаемых на слух словах твердый согласный на мягкий согласный. Сравнить по значению и звучанию пары 

слов; 
− добавить слог с твердым или мягким звуком; 
− придумать предложения со словами-квазиомонимами. 

На начальном этапе формирования умения обозначать мягкость согласного звука с помощью мягкого знака используются слова-
квазиомонимы: угол – уголь, шест – шесть, ел – ель, брат – брать, жар – жарь, опят – опять, стал – сталь, цел – цель, вес – весь, дал – даль, 
жест – жесть, удар – ударь, банка – банька, галка – галька, полка – полька, колко – Колька. 
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Вначале сравниваются слова с конечным мягким знаком. Затем включаются слова, в которых дифференцируемые твердые и мягкие 
согласные звуки находятся в середине слова. Учитиель-логопед применяет упражнения на нахождение ошибок в словах, запись слов по 
картинкам, нахождение пар слов в предложениях, письмо под диктовку. 

Параллельно с дифференциацией твердых и мягких согласных на слух проводится работа по закреплению навыка чтения прямого 
открытого слога с ориентировкой на последующую гласную букву. Вначале закрепляется правило. После мягких согласных пишутся глас-
ные е, ё, ю, я, и. Поэтому, чтобы правильно прочитать согласную, надо сначала посмотреть, какая гласная идет после согласного. Для этого 
обучающимся предлагаются следующие задания: 

− подбор пар слогов с твердыми и мягкими согласными; 
− письмо под диктовку слов и предложений с твердыми и мягкими согласными; 
− чтение слоговых таблиц, чтение слов с твердыми и мягкими согласными звуками с ориентировкой на последующую букву; 
− чтение предложений, включающих слова с твердыми и мягкими согласными звуками с ориентировкой на последующую 

гласную; 
− дифференциация твердых и мягких согласных; 
− упражнения в определении способов обозначения на письме мягкости согласных звуков; 
− упражнения на соотношение произношения слова и его написания для дифференциации мягкого знака, обозначающего мяг-

кость предыдущего согласного и разделительного мягкого знака; 
− упражнения на образование существительных множественного числа, притяжательных прилагательных; 
− упражнения на образование слов при помощи приставок; 
− различение произношения слов с мягким и твердым знаком. 

Содержание логопедической работы по коррекции лексико- грамматического строя речи 
Коррекция нарушений лексико-грамматического строя речи у обучающихся с задержкой психического развития основной школы 

предусматривает проведение работы по трем направлениям: 
1. Совершенствование навыков словообразования. 
2. Совершенствование навыков словоизменения. 
3. Слово. 

Планируемыми результатами коррекционной работы по  совершенствованию навыков словообразования являются умения: 
− задавать вопросы к словам в предложении, устанавливать связь между словами в предложении; 
− строить и употреблять предложно-падежные конструкции; 
− разбирать по составу доступные слова; 
− выделять два корня в сложных словах. 

Коррелируя с тематикой уроков русского языка, в программу         логопедических  занятий должны быть включены следующие темы: 
1. Состав слова. Корень. 
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2. Однокоренные слова. 
3. Сложные слова. 
4. Образование слов с помощью суффиксов. Смысловая нагрузка суффиксов. 
5. Образование слов с помощью приставок. Смысловая нагрузка приставок. Безударные гласные в приставках. 
6. Предлоги и приставки. 

Словообразовательная система русского языка отличается исключительным богатством и разнообразием. В русском языке насчи-
тывается огромное количество морфем, которые послужили строительным материалом для уже образованных и являются им для вновь 
создающихся слов. Каждая из словообразовательных морфем привносит в лексическое значение производящего (= мотивирующего) слова 
новые оттенки смысла, участвуя тем самым в формировании лексического значения нового слова. Количественный состав морфем, разви-
тая синонимика значимых частей слова, разнообразие способов образования слов, в конечном счёте, определяют лексическое богатство 
русского языка, безграничные его возможности для словотворчества, языкового новаторства. 

Особое место при изучении морфемики и словообразования на уровне основного общего образования отводится морфемному и 
словообразовательному как методу обучения и соответственно виду упражнений. Разбор как метод обучения служит методическим сред-
ством развития дедуктивного мышления обучающихся, если актуализируется метод сравнения и соответственно приём сопоставления. 

Под методом сравнения/сопоставления понимается такой способ передачи знаний и умений, при котором познавательная деятель-
ность осуществляется на основе сравнения и сопоставления известных языковых фактов с неизвестными, а также близкими по своим фор-
мам или смысловым признакам. Например, для правильного выделения морфем в конкретном слове необходимо сравнить однокоренные 
и одноструктурные слова. 

Упражнения для выявления словообразовательной семантики, для формирования умения определять значения слов и морфем: 
- выделение морфемы с определённым словообразовательным значением; 
- объяснение лексического значения слова по образцу; 
- сравнение предложенных толкований слов и выбор необходимого; 
- определение значения морфем; 
- подбор слов с заданной семантикой; 
- определение общего значения слов одной словообразовательной модели. 

Упражнения для изучения морфемного состава слов, для формирования умений и навыков разбора слова по составу: 
- распределение слов по общности корня; 
- распределение слов по общности суффикса или приставки; 
- сравнение морфемного состава слов; 
- подбор слов определённого морфемного состава; 
- рассуждение по образцу; 
- подбор слов с данными морфемами по орфографическому словарю; 
- определение строения основы; 
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- выявление чередований в различных морфемах. 
Упражнения для изучения способов образования слов, для формирования умений и навыков словообразовательного разбора слова: 

- восстановление пропущенного слова в ряду однокоренных слов; 
- определение способа образования слова путём рассуждения по образцу; 

- группировка слов по общности способа образования  
Используются следующие упражнений. 

КОРЕНЬ. Найти в тексте родственные слова. Сгруппировать их в соответствии со значением корня. Назвать два признака род-
ственных слов (одинаковый корень и общее значение). Упражнения на подбор родственных слов. Упражнения на отработку единообраз-
ного написания корня в родственных словах. Упражнения на развитие умения проводить дифференциацию разных «гнезд» родственных 
слов. Подбор слов с корнями-омонимами (гора – горе). 

СУФФИКС. Для уточнения знаний обучающихся о суффиксе как о части слова и его роли в речи учитель-логопед подбирает 
упражнения на словообразование при помощи суффиксов на основе названий детенышей животных, профессий и т.д. Кроме того отраба-
тываются навыки правописания гласных в суффиксах с уменьшительно-ласкательным значением (-ек , -ик , -очк, -еньк). 

Слова: велич_на, стол_к, отмет_на, завал_нка , калач_к, росточ_к, пес_нка, ключ_к, ударн_к, протал_нка, громад_на, веноч_к, 
ореш_к , глоточ_к, сарайч_к, виш_нка, питомн_к, изюм_нка, порож_к, замоч_к, неж_нка, череш_нка, черкеш_нка, окра_на, венч_к, быстр 
на стульч_к, солом_на, кувшинч_к, диков_нка, паш_нка, глуб_на, клубоч_к . 

ПРИСТАВКА. Проводятся упражнения на уточнение знаний обучающихся о приставке как о части слова и ее роли в речи. Учи-
тель-логопед применяет упражнения на формирование навыка словообразования при помощи приставок; развитие умения находить и вы-
делять приставки в словах; развитие умения различать смысловую нагрузку приставок; правописание безударных гласных в приставках; 
разбор слова по составу. 

1. Из каждой группы слов с определённым значением приставки уберите лишнее. Условные обозначения: «+» – присоединение, 
приближение, прибавление; «около» – нахождение вблизи; «меньше» – неполнота действия; «=пере» – сходство с приставкой пере–; 
«больше» – высшая степень качества или действия. 

ЧАСТИ СЛОВА. Найти слова, имеющие приставки, суффиксы и т.п. Обозначить условными знаками части слова. Подобрать слова 
с такими же суффиксами (приставками). Сгруппировать слова по наличию в них разных приставок (суффиксов). Определить, от какого 
слова и с помощью чего образовано данное слово. Составить цепочку однокоренных слов. Определить способ образования слова. 

Образовать слова: а) приставочным способом; б) суффиксальным способом; в) приставочно-суффиксальным способом; г) способом 
сложения. 

Найти слова, которые образованы суффиксальным, приставочным и приставочно-суффиксальным способами словообразования. 
Указать, от каких слов они образованы. 

Выписать из предложения (текста): а) слова, не имеющие окончания; б) слова с нулевым окончанием; в) слова с формально выра-
женным окончанием, определить грамматическое значение окончаний. 

К частным методам изучения морфемики и словообразования относят конструирование. Конструирование (= моделирование) – ме-
тод обучения и вид упражнений по составлению схем-моделей слов/словоформ и, наоборот; подбор примеров, соответствующих опреде-
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лённой структурной схеме слова. Например, подберите и запишите слова, морфемный состав которых соответствовал бы следующим мо-
делям: 1) приставка + корень + окончание; 2) корень + суффикс + суффикс + окончание; 3) приставка + приставка + корень + суффикс + 
суффикс 

+ окончание; 4) приставка + корень + суффикс + окончание + постфикс. Графический диктант на основе «морфемной модели» и 
«словообразовательной модели». В графическом диктанте ученики составляют схемы-модели данных слов, используя принятые в школе 
условные графические обозначения. В выборочном графическом диктанте необходимо выписывать слова, соответствующие определён-
ной схеме-модели. 

Основным средством закрепления языковых знаний и умений являются аспектные упражнения. К аспектным упражнениям по 
морфемике и словообразованию относим: 
− упражнения морфемно-грамматические. Их сутью является выделение окончаний указанных пар слов в тексте и определение граммати-

ческого значения этих морфем; 
− упражнения морфемно-лексико-орфографичекие. В соответствии с особенностью этого типа упражнений учащимся нужно не только 

списать текст и выделить морфемы, в которых пропущены орфограммы, но и найти, например, омонимичные морфемы, определить их 
значение - лексическое и/или грамматическое. Или обучающимся предлагается найти слова в тексте, например, с чередующимися глас-
ными в корне, вставить орфограмму в приставке, выделить её графически, указать лексическое значение и т. д.; 

− упражнения морфемно-орфографические. В рамках данного типа упражнений необходимо выписать однокоренные слова из текста, обо-
значить в них корень и объяснить чередующиеся согласные в корне. Такого же рода задания можно предложить, например, и с выбором 
слов из текста с приставками на з и с, пре- и при-, суффиксами -чик и -щик, -оньк- и -еньк- и т. д.; 

− упражнения морфемно-словообразовательные. К примеру, таковыми являются упражнения с заданием найти слова с непроизводной ос-
новой, образовать от них однокоренные слова и выделить в образованных словах морфемы; 

− упражнения морфемно-лексические. К ним относятся, например, упражнения, предлагающие выделить корни в группе слов, сгруппиро-
вать эти слова по значению корня; 

− упражнения морфемно-стилистические, морфемно-стилистико- словообразовательные. Примером подобного типа упражнений может 
послужить следующее: определить принадлежность текста к функциональному стилю, проанализировать морфемный состав указанных 
слов; 

− упражнения словообразовательные. К упражнениям данного типа можно отнести определение способа образования слов на уровне пары 
или цепочки однокоренных слов. 

СЛОЖНЫЕ СЛОВА. М.Г. Бройде предлагает следующие упражнения на формирование навыков правописания сложных слов. Из-
ложенный ниже материал также может быть использован учителями-логопедами для развития умения находить и выделять два корня в 
сложных словах. 

Сгруппировать существительные по способу образования. 
Восьм_гранник, брон_носец, врем_репровождение, верт_хвостка, сем_доля, девят_летка, ми _воззрение, душ_губ, ско _дом, 

врем_исчисление, сем_борье, земл_делие, агитбригада, четвертьфинал, гром_отвод, кож?галантерея, межд_царствие, бомб_убежище, 
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оч_видец, пят_тонка, камен_тёс, погранзастава, труд_день, сорв_голова, солнц_пёк, концлагерь, кра_ ведение, жилотдел, держ_морда, 
вод_лечебница, спорт?гра. 

Распределить существительные по двум группам: 1) со слитным написанием и 2) с написанием через дефис. 
(Бое)готовность, (диет)магазин, (бал)маскарад, (строй)детали, (диван)кровать, (житьё)бытьё, (сено)косилка, (жар)птица, (топли-

во)снабжение, (палочка)выручалочка, (семя)ножка, (чудо)печка, (снего)транспортёр, (сухо)фрукты, (шапка)невидимка, (хлеб)соль, 
(трое)борье, (сверх)прибыль, (трын)трава, (травушка)муравушка, (ред)коллегия, (пром)товары, (хлопок)сырец, (пило)материалы, (пи-
ла)рыба, (носо)глотка, (платье)халат, (конь)качалка, (лже)свидетель. 

Разделить прилагательные на две группы по способу образования и написания: 1) на основе словосочетания – слитно; 2) соедине-
ние двух равноправных слов (признаков, разнообразно характеризующих предмет, или цветов и их оттенков) – через дефис. 

Ориентируясь на контекст (приведённый или домысленный), выбрать написание взятых в скобки наречий с последующим словом: 
1) слитно, если произошло слияние наречия с прилагательным (причастием) в сложное слово- понятие, обозначающее новый, специфиче-
ский признак предмета; 2) раздельно, если наречие лишь обозначает образ действия, меру, степень самостоятельно употреблённого при-
знака. 

I. Отдел (быстро) сохнущих красок и лаков - (быстро) падающий самолёт; в добавление к (выше)изложенному – тезис, 
(выше)изложенный и (ниже)опровергаемый; не пожалел денег на (дорого)стоящие на рынке фрукты – завезена (доро-
го)стоящая техника; пожар, возникший на (легко)воспламеняющихся торфяниках – быть осторожным с (лег-
ко)воспламеняющимися веществами; (много)говорящий взгляд – (много)говорящий лишнего ребёнок; район с (рез-
ко)меняющимся климатом – за его (резко)меняющимся настроением трудно уследить. 
II. (Слабо)ветвистый, (общественно)опасный, (исчерпывающе)полный, (социально)сознательный, (трудно)растворимый, (жиз-

ненно)важный, (тяжело)раненый, (намеренно)резкий, (празднично)оживлённый, (ясно)видящий прорицатель, (редко)населённый, (науч-
но)обоснованный, (чисто)шерстяной, (цельно)кроеный, (практически)полезный, (принципиально)новый, (мелко)молотый, 
(скоро)портящийся, (рабски)покорный, (подлинно)верный, (подозрительно)ласковый, (строго)логический, (ясно)выраженный. 

Определить одинаково или по-разному пишутся слова в паре: (военно)обязанный – (военно)воздушный, (густо)чёрный – (гу-
сто)волосый, себ стоимость – себ любие, (черно)бурка — (чёрно)бурый, девяност летний – сорок летний, (желто)ротый – (жёлто)красный, 
(высоко)поставленное лицо – (высоко)поставленная ваза, (зелёно)серый – (зелено)глазый, (бело)снежный – (снежно)белый, (раке-
та)носитель вышла на орбиту – (ракето)носитель иногда называют (ракето)носцем, (поперечно)горизонтальный – (поперечно)полосатый, 
(физкульт)минутка – (физкульт)привет, (розово)щёкий – (розово)жёлтый, (выше)стоящая организация – (выше)стоящийдом, (культур-
но)массовый – (культ)массовый, (мясо)консервный – (мясо)молочный, (лимонно)кислый – (лимонно)жёлтый, (народно)поэтический – 
(народно)хозяйственный, (суконно)ткацкий – (суконно)бумажный, (высоко)образованный – (высоко)оплачиваемый. 

Определить одинаково или по-разному пишутся слова в паре: 
Следующим направлением в работе над лексико-грамматическим строем речи является развитие навыков словоизменения. Плани-

руемыми результатами коррекционной работы по их совершенствованию являются умения: 
− образовывать имена существительные и имена прилагательные с помощью суффиксов и приставок, глаголы с помощью приставок; 
− определять род, число, падеж имен существительных и имен прилагательных; 
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− определять число и время глаголов; 
− согласовывать имена существительные и прилагательные; 
− различать глаголы прошедшего времени по родам; 
− различать конкретно-пространственные значения предлогов, уметь правильно употреблять их в устной и письменной речи; диффе-

ренцировать их от приставок, писать раздельно предлоги со словами; 
− пользоваться различными схемами предлогов; 
− распознавать главное и зависимое слово в словосочетании. 

Коррелируя  тематикой уроков русского языка, в программу  логопедических занятий включаются следующие темы: 
1. Имя существительное. Грамматическое и лексическое значение. Изменение существительных по числам и родам. 
2. Предложно-падежные конструкции имен существительных. 
3. Имя прилагательное. Грамматическое и лексическое значение. Изменение прилагательных по числам и родам. 
4. Предложно-падежные конструкции имен прилагательных. 
5. Глагол. Грамматическое и лексическое значение. Изменение глаголов по числам и временам. 
6. Глагол. Согласование существительных и глаголов в роде и числе. 
7. Глаголы совершенного и несовершенного вида. 
8. Дифференциация частей речи. 

При изучении темы «Имя существительное» у обучающихся уточняется грамматическое и лексическое значение имен существи-
тельных. Проводятся упражнения на развитие умения определять род и число имен существительных; изменение имен существительных 
по числам; развитие умения определять существительные, употребляемые только в единственном или только во множественном числе; 
уточнение правила постановки Ь после шипящих у имен существительных). 

При изучении предложно-падежных конструкций имен существительных уточняются знания обучающихся по теме «Склонение 
имен существительных». Проводятся упражнения на развитие умения определять род, число и склонение существительных; уточнение 
правила правописания окончаний существительных в косвенных падежах; формирование навыка правописания безударных окончаний 
существительных 1, 2 и 3 склонения. 

При определении этапов работы над предложно-падежными конструкциями учитывается последовательность их усвоения в онто-
генезе. В связи с этим сначала отрабатываются предлоги в, на, под с ярко выраженным конкретным значением, а позднее – предлоги над, 
из, около, за, перед, между, по и др. При этом необходимо учитывать, что с предлогами употребляются следующие падежные формы:  

1) родительный падеж с предлогом у, обозначающий местонахождение, с предлогом с, из, до со значением направления действия 
(лежит у забора, берет с парты, из портфеля),  

2) дательный падеж с предлогом по (значение местонахождения), с предлогом к (значение направления действия). Например: плы-
вет по реке, идет к дому;  

3) винительный падеж с предлогами в, на, за, под (значение направления действия). Например: ставит на стол, кладет на стол, под 
стол, за стол),  



42 
 

4) творительный падеж с предлогами за, над, под перед (значение местонахождения), обозначающий часть пространства, в пределах 
которого совершается действие. Например: лежит за книгой, перед книгой,  

5) предложный падеж с предлогами в, на, обозначающий местонахождение предмета (лежит на столе). 
Предложно-падежные конструкции обозначают как местонахождение предмета, место действия, так и направление. Один и тот же 

предлог, употребляющийся в различных предложно-падежных конструкциях, имеет различные значения. Например, предлог в с вини-
тельным падежом обозначает направление действия, а с предложным падежом – местонахождение (кладет в стол, но лежит в столе). 

Исходя из этого при проведении логопедической работы необходимо уточнять и дифференцировать различные значения одного и 
того же предлога. Так, сначала нужно уточнить понимание и употребление предлога в со значением местонахождения (где?), а затем – тот 
же предлог, но со значением направления действия (куда?). 

В большинстве случаев нарушение понимания и употребления предложных конструкций проявляется в неправильном использова-
нии не только предлогов, но и падежных окончаний. В связи с этим проводится работа как над усвоением значения предлогов, так и над 
правильным оформлением флексий в предложных конструкциях. Первоначально предлог отрабатывается с существительными только од-
ного склонения, постепенно включаются существительные других склонений. Так, например, предлог в со значением направления дей-
ствия (винительный падеж) сначала используется с существительными 2-го склонения, затем 3-го, имеющими нулевое окончание в этом 
падеже (кладет в стол, в шкаф, в ящик, в тетрадь). Впоследствии этот же предлог отрабатывается с существительными 1-го склонения 
(кладет в книгу, в машину, в сумку, в парту). 

Употребление предложно-падежных конструкций целесообразно давать в приглагольных словосочетаниях, так как от характера 
глагола зависят значение предлога и падежная форма существительного. Например: лежит (где?) в портфеле; кладет (куда?) в портфель. 

Особенно это важно в конструкциях, обозначающих направление действия. Употребление того или иного предлога со значением 
направления действия часто определяется в словосочетании характером глагольной приставки. В русском языке имеется определенное 
соответствие в использовании глагольных приставок и предлогов: входит в дом (в- в), выходит из дома (вы- из), подходит к дому (под- к), 
отходит от дерева (от- от). 

В связи с этим необходимо проводить работу по уточнению соответствия в употреблении глагольной приставки и предлога. Мож-
но использовать задания по добавлению предлога в падежной флексии существительного в словосочетаниях с глаголом: влетела ... (клет-
ка), вылетела ... (клетка), подлетела ... (клетка), отлетела ... (клетка), залетела ... (клетка). Каждый предлог сначала отрабатывается отдель-
но от других предлогов. Работа над предлогом проводится в двух направлениях: над уточнением его конкретного значения и над падежной 
формой существительного, с которым он употребляется. Значение предлогов уточняется с помощью графических схем [17, 18].При изу-
чении темы «Имя прилагательное» уточняется грамматическое и лексическое значение имен прилагательных. Проводятся упражнения на 
развитие умения определять род и число прилагательных; развитие умения изменять прилагательные по числам и родам. 

При изучении предложно-падежных конструкций имен прилагательных проводятся упражнения на развитие умения согласовывать 
имена существительные и имена прилагательные в числе, роде и падеже; правописание безударных окончаний имен прилагательных в 
единственном и множественном числе. 

При изучении темы «Глагол» уточняется грамматическое и лексическое значение глагола. Проводятся упражнения на формирова-
ние представления об изменении глаголов по временам и числам; развитие умения определять время и число глагола; развитие умения из-
менять глаголы по числам и временам; развитие умения находить в тексте глаголы настоящего, прошедшего и будущего времени. 
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Следующим этапом развития навыков словоизменения при изучении темы «Глагол» является совершенствование навыков согласо-
вания существительных и глаголов прошедшего времени в роде и числе; развитие умения образовывать глаголы прошедшего времени; 
развитие навыка правописания окончаний глаголов прошедшего времени. 

При изучении глаголов совершенного и несовершенного вида необходимо уточнять грамматическое и лексическое значение глаго-
лов совершенного и несовершенного вида; проводить упражнения на дифференциацию глаголов совершенного и несовершенного вида. 

Заключительным этапом является обобщение, систематизация, закрепление знаний обучающихся о частях речи. Проводятся 
упражнения на дифференциацию имен существительных, имен прилагательных и глаголов; развитие умения определять, к какой части 
речи относится слово; развитие умения преобразовывать слова одной части речи в другую. 

Следующий тематический блок в развитии лексико-грамматического строя речи обучающихся с задержкой психического развития 
на уровне основного общего образования «Слово». 

Планируемыми результатами данной работы является сформированность у обучающихся с ТНР умений: 
− объяснять значение слов; 
− составлять предложения, в которых бы четко проявлялось каждое из значений многозначного слова; 
− подбирать к слову антонимы, синонимы; 
− находить слова-омонимы; 
− объяснять переносное значение словосочетаний и предложений. 

С учетом содержания образовательной программы по  русскому языку рекомендуем включать в логопедические занятия следующие 
темы: 

1. Слово и его лексическое значение. Многозначные слова. 
2. Прямое и переносное значение слов. 
3. Антонимы. 
4. Синонимы. 
5. Синонимы и антонимы. 
6. Омонимы. 
7. Словосочетание. 
8. Словосочетание и фразеологические обороты. 
9. Словосочетание и предложение. 

При работе над словом и его лексическим значением уточняются знания обучающихся о лексическом значении слова, о много-
значности слов. Учитель- логопед применяет упражнения на формирование представления о том, что многозначными могут быть слова, 
относящиеся к различным частям речи; расширение и обогащение словарного запаса, развитие языкового чутья, памяти, связной речи. 
Прямое и переносное значение слов. Уточнение знаний учащихся о прямом и переносном значении слова; развитие умения различать пря-
мое и переносное значение слов; развитие умения находить в тексте слова с переносным значением. 
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При работе над антонимами происходит уточнение знаний обучающихся об антонимах; формирование умения находить в тексте 
слова с противоположным значением; развитие умения самостоятельно подбирать антоним к заданному слову; расширение и обогащение 
словарного запаса путем введения в речь антонимов. 

При уточнении знаний обучающихся о синонимах необходимо применять упражнения на развитие коммуникативных навыков пу-
тем введения в речь синонимов как средства выразительности и точности речи; активизация и обогащение словарного запаса учащихся; 
формирование умения распознавать синонимы в тексте; развитие умения отбирать синонимы из ряда слов; развитие умения самостоя-
тельно подбирать синонимы к заданным словам. Заключительным этапом является дифференциация синонимов и антонимов; закрепление 
знаний о синонимах и антонимах. 

При работе над омонимами учитель-логопед уточняет знания обучающихся об омонимах, применяя упражнения на формирование 
понимания того, что значения слов-омонимов не связаны между собой, как это наблюдается у многозначных слов; дифференциация омони-
мов и многозначных слов; формирование понимания важности различения значений слов-омонимов; расширение и обогащение словарно-
го запаса учащихся путем введения в речь омонимов; демонстрация на примере различных шуточных стихов и каламбуров возможности 
использования омонимов для обогащения речи. 

Для уточнения представлений о словосочетании применяются упражнения на развитие умения устанавливать связь слов в словосоче-
тании; развитие умения различать словосочетание, слово и группу слов, которая не составляет словосочетания; развитие умения состав-
лять словосочетание из данных слов. Обучающихся учат объяснять лексическое значение фразеологических оборотов. Применяются 
практические упражнения на дифференциацию словосочетаний и предложений; развитие умения различать и сравнивать предложение, 
словосочетание и группу слов, которая не составляет ни предложения, ни словосочетания; формирование умения составлять словосочета-
ния и предложения; формирование умения находить в предложении словосочетания . 
 

2.2.4 Оценочный этап 
На оценочном этапе отслеживается эффективность проведенной коррекционно - развивающей работы, проводится повторная проверка 

уровня развития устной речи, навыков письма, анализируются различные виды письменных работ детей.  
Оптимальным способом оценки служат проверочные работы, включающие в себя:  

- зрительные, слуховые диктанты с грамматическими заданиями;  
-  задания, по которым оценивается уровень сформированности пространственно - временных представлений, усвоение учебной терминоло-

гии и состояние лексико - грамматической стороны речи;  
-  устный опрос, позволяющий оценить состояние связной речи и наличия в ней аграмматизмов; наблюдение в ходе какой-либо деятельности. 
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3. Организационный раздел 
 

1.1 Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы по предупреждению и коррекции нарушений письменной речи в 
начальных классах 

Перспективное планирование логопедических занятий для обучающихся 5- 9-х классов с несформированностью языковых и речевых средств 
 
№ 
п/п 

Логопедические занятия Содержание работы 
Задачи Виды работ, 

игры и упражнения 
1.  Развитие фонематического восприя-

тия, представлений, дифференциации: 
а) звуки речи и неречевые звуки; обра-
зование неречевых звуков; 
б) «звук» — «буква»: дифференциация 
понятий;  
в) гласные звуки и буквы («а», «о», 
«у», «э», «ы»); выделение гласных 
звуков I ряда из звукового ряда, слога, 
слова; 
г) согласные звуки и буквы; 
д) дифференциация гласных и соглас-
ных звуков и букв 

• Развитие умения различать звуки окружа-
ющего мира и звуки речи. 
•Сформировать понятие «звук речи» Позна-
комить со способами образования звуков ре-
чи. 
• Сформировать (уточнить, закрепить) поня-
тие о букве как о графическом образе звука 
• Развивать фонематическое восприятие, 
слоговой и фонематический анализ и синтез, 
фонематические представления. 
• Развивать фонематическое восприятие, 
слоговой и фонематический анализ и синтез, 
фонематические представления. 
• Развивать (закреплять) умение различать на 
слух гласные и согласные фонемы 

1.«Что звучало?» 
2. «Кто сказал?», «Узнай по голосу». 

2.  Предложение. Слово.Развитие речево-
го анализа и синтеза на уровне текста 
(предложения): 
а) интонационное оформление пред-
ложений в устной речи; 
б) дифференциация предложений по 
теме высказывания; 
в) развитие анализа текста из предло-
жений; 
г) грамматическое оформление пред-
ложений на письме 

• Сформировать (закрепить) навык выделе-
ния предложения из речевого потока. 
• Сформировать (закрепить) навык смысло-
вого и интонационного оформления предло-
жения в устной речи. 
• Формировать (закреплять) умение опреде-
лить количество предложений в тексте. 
• Формировать (закреплять) навык грамма-
тического оформления предложения на 
письме 
Речь и предложение. Упражнение в состав-

Упражнение в выделении главных слов в 
предложении. Упражнение в выделении 
предложений из рассказа. 
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лении предложений. Предложение и слово. 
3.  Предложение. Слово.Развитие речево-

го анализа и синтеза на уровне пред-
ложения (слова): 
а) дифференциация понятий «предло-
жение», «слово»; 
б) развитие анализа предложений на 
слова; 
в) определение количества, последова-
тельности слов в предложении 

• Уточнить (закрепить) понятия «предложе-
ние», «слово». 
• Формировать (закреплять) навык определе-
ния количества и последовательности слов в 
предложении 
Связь слов в предложении. Дифференциация 
понятий «слово» - «предложение». Грамма-
тическая основа предложения. 

Упражнение в выделении главных слов в 
предложении. Упражнение в выделении 
предложений из рассказа. 

4.  Развитие речевого анализа и синтеза 
на уровне слога: 
а) слогообразующая функция гласных; 
б) ударение; ударный слог 

• Развивать слоговой анализ и синтез на ма-
териале слов различной слоговой структуры. 
• Сформировать (закрепить) навык опреде-
ления ударного слога в словах 

Упражнения: понятие «слог»; слогообразу-
ющая роль гласного; звуко-буквенный ана-
лиз и синтез односложных слов (далее раз-
личной слоговой структуры) 

5.  Развитие фонематических представле-
ний, звукобуквенного анализа и синте-
за слов: 
а) гласные звуки и буквы; образование 
гласных II ряда; 
б) развитие звукобуквенного анализа и 
синтеза слов с гласными «я», «е», «е», 
«ю»: 
— в начале слова, 
— в середине и в конце слова после 
гласной, 
— в середине и конце слова после раз-
делительного «ь» 

• Познакомить со способом образования 
гласных II ряда. 
• Сформировать (уточнить, закрепить) навык 
фонетико-фонематического анализа и синте-
за слов с йотированными гласными в начале 
слова. 
• Сформировать (уточнить, закрепить) навык 
фонетико-фонематического анализа и синте-
за слов с йотированным в середине и конце 
слова после гласной. 
• Сформировать (уточнить, закрепить) навык 
фонетико-фонематического анализа и синте-
за слов с йотированным в середине и конце 
слова после разделительного мягкого знака 

 

6.  Развитие фонематических диффе-
ренцировок на материале твердых и 
мягких согласных: 
а) дифференциация твердых и мягких 
согласных; 
б) буквы «а—я» после твердых и мяг-
ких согласных: 

• Уточнить, сравнить артикуляцию и звуча-
ние твердых и мягких согласных. 
• Сформировать (закрепить) навык употреб-
ления букв «а—я» после твердых и мягких 
согласных на письме: в слогах и словах, в 
словах и словосочетаниях, в предложениях и 
текстах. 

Тренировочные упражнения на различение 
твердых и мягких согласных. 
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— в слогах и словах, 
— в словах и словосочетаниях, 
— в предложениях и текстах; 
в) буквы «о—е» после твердых и мяг-
ких согласных: 
— в слогах и словах, 
— в словах и словосочетаниях, 
— в предложениях и текстах; 
г) буквы «у—ю» после твердых и мяг-
ких согласных: 
— в слогах и словах, 
— в словах и словосочетаниях, 
— в предложениях и текстах; 
д) буквы «ы—и» после твердых и мяг-
ких согласных: 
— в слогах и словах, 
— в словах и словосочетаниях, 
— в предложениях и текстах; 
е) буква «ь» после мягких согласных 
на конце слов; 
ж) буква «ь» после мягких согласных 
в середине слов 

• Сформировать (закрепить) навык употреб-
ления букв «о—е» после твердых и мягких 
согласных на письме: в слогах, словах, в 
словах и словосочетаниях, в предложениях и 
текстах. 
• Сформировать (закрепить) навык употреб-
ления букв «у—ю» после твердых и мягких 
согласных на письме: в слогах и словах, в 
словах и словосочетаниях, в предложениях и 
текстах. 
• Сформировать (закрепить) навык употреб-
ления букв «ы—и» послетвердых и мягких 
согласных на письме: в слогах, словах, в 
словах и словосочетаниях, в предложениях и 
текстах. 
• Сформировать (закрепить) навык употреб-
ления на письме буквы «ь» после мягких со-
гласных на конце слова. 
• Сформировать (закрепить) навык употреб-
ления на письме буквы «ь» после мягких со-
гласных в середине слова 

7.  Дифференциация гласных звуков [о—
у]: 
— в изолированной позиции; 
— в слогах и словах; 
— в словосочетаниях и предложениях; 
— в текстах. 
Дифференциация гласных звуков [о—
у] после мягких согласных. Обозначе-
ние мягких согласных на письме бук-
вами «е—ю» 

• Развивать фонематическую дифференциа-
цию звуков [о—у]: 
— в изолированной позиции; 
— в слогах и словах; 
— в словосочетаниях и предложениях; 
— в текстах. 
• Развивать фонематическую дифференциа-
цию звуков [о—у]. Сформировать (закре-
пить) навык употребления на письме букв 
«е—ю» после мягких согласных 

 

8.  • Развитие зрительной дифференциа-
ции на материале букв «о—а». (Сна-
чала провести работу по фонематиче-

• Развивать зрительную дифференциацию 
строчных букв «о—а»: 
— в изолированной позиции; 
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ской дифференциации гласных звуков 
[о—а].) 
• Развитие зрительной дифференциа-
ции на материалебукв «и—ы». (Сна-
чала провести работу по фонематиче-
ской дифференциации гласных звуков 
[и—ы].) 
• Развитие зрительной дифференциа-
ции на материале букв «и—у». (Сна-
чала провести работу по фонематиче-
ской дифференциации гласных звуков 
[и—у].) 
• Развитие зрительной дифференциа-
ции на материале букв «ы—у». (Сна-
чала провести работу по фонематиче-
ской дифференциации гласных звуков 
[ы—у].) 
• Развитие зрительной дифференциа-
ции на материале букв «и—е». (Сна-
чала провести работу по фонематиче-
ской дифференциации гласных звуков 
[и—е].) 

— в слогах и словах; 
— в словосочетаниях и предложениях; 
— в текстах. 
• Развивать зрительную дифференциацию 
строчных букв «и—ы»: 
— в изолированной позиции; 
— в слогах и словах; 
— в словосочетаниях и предложениях; 
— в текстах. 
• Развивать зрительную дифференциацию 
строчных букв «и—у»: 
— в изолированной позиции; 
— в слогах и словах; 
— в словосочетаниях и предложениях; 
— в текстах. 
• Развивать зрительную дифференциацию 
строчных букв «ы—у»: 
— в изолированной позиции; 
— в слогах и словах; 
— в словосочетаниях и предложениях; 
— в текстах. 
• Развивать зрительную дифференциацию 
строчных букв «и—е»: 
— в изолированной позиции; 
— в слогах и словах; 
— в словосочетаниях и предложениях; 
— в текстах 

9.  
 

Развитие фонематических диффе-
ренцировок на материале звонких и 
глухих согласных. Дифференциация 
звуков [с—з]: 
— в изолированной позиции; 
— в слогах и словах; 
— в словосочетаниях и предложениях; 
— в текстах. 

• Уточнить, сравнить артикуляцию звуков 
[с—з]. 
• Развивать фонематическую дифференциа-
цию звуков [с—з]: 
— в изолированной позиции; 
— в слогах и словах; 
— в словосочетаниях и предложениях; 
— в текстах 

Упражнение в различении звуков в слогах, 
словах, предложениях в устной и письмен-
ной речи. 
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Аналогично ведется работа с осталь-
ными парными звонкими и глухими 
согласными: [в—ф], 
[б—п], [д—т], [з—с], [г—к] (твердые и 
мягкие), [ж—ш] 

10.  Развитие фонематических диффе-
ренцировок в группе: 
— свистящих — шипящих; 
— аффрикат и звуков, входящих в их 
состав ([с—ш], [с—ц], [ш—ч], [ш—щ], 
[ц—ч], [ч—т'], [ц—т], 
[ц-т']). 

 Упражнение в различении звуков в слогах, 
словах, предложениях в устной и письмен-
ной речи. 

11.  Развитие зрительной дифференциа-
ции: 
— строчных букв «п—т», «л—м», 
«х—ж», «к—н», 
«т—н», «п—н», «ш—щ», «и—ш», 
«б—д», «б—в», «д—в», «д—з», «р—
з», «п—р», «к—н», «к—т», «к—п», 
«н—т», «н—п»; 
— заглавных букв «П—Т», 
«Л—М», «X—Ж», «К—Н», 
«Ш—Щ», «И—Ш» 

• Развивать зрительную дифференциацию 
строчных букв «п—т», «л—м», «х—ж», «к—
н», «т—н», «п—н», «ш—щ», «и—ш», «б—
д», «б—в», «д—в», «д—з», «р—з», «п—р», 
«к—н», «к—т», «к—п», «н—т», «н—п». 
• Развивать зрительную дифференциацию 
заглавных букв «П—Т», «Л—М», «X—Ж», 
«К—Н», «Ш—Щ», «И—Ш» 

 

12.  Активизация словарного запаса, вос-
полнение пробелов в области 
лексико-грамматического строя речи: 
а) лексика: 
— слова, называющие предметы, яв-
ления природы (3—4-е классы 
— имя существительное), 
— слова, обозначающие действие 
предмета (3—4-е классы — гла-гол), 
— слова, обозначающие признаки 
предмета (3—4-е классы — имя при-
лагательное), 

• Уточнить значения имеющихся у учащихся 
слов. 
• Продолжать обогащение словарного запаса 
путем накопления новых слов, относящихся 
к различным частям речи. 
• Уточнить (закрепить) знания о составе сло-
ва. Формировать умение подбирать род-
ственные слова. 
• Уточнить значения приставок. Развивать 
(закреплять) умение образовывать новые 
слова с помощью приставок. 
• Уточнить значения суффиксов. Развивать 

Тренировочные упражнения в подборе род-
ственных слов и выделении корня и других 
частей слова.  
Упражнение в формировании навыка подбо-
ра родственных слов, словообразовании  
Тренировочные упражнения в словоизмене-
нии и согласовании.  
Тренировочные упражнения в выделении и 
написании е  предлогов.  
Тренировочные упражнения в выделении 
предлогов и приставок их применение на 
письме.  
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— слова-антонимы, 
— слова-синонимы, 
— слова-омонимы; 
б) словообразование: 
— состав слова (корень, родственные 
слова), 
— развитие функции словообразова-
ния (приставки), 
— развитие функции словообразова-
ния (суффиксы), 
— обогащение, актуализация словар-
ного запаса; 
в) обогащение знаний о составе слова; 
г) развитие, совершенствование лек-
сико-грамматического оформления 
речи: 
— предлоги; дифференциация предло-
гов и приставок, 
— уточнение (развитие) навыка согла-
сования имен прилагательных с суще-
ствительными (в роде, числе, падеже); 
д) развитие навыков связного выска-
зывания (по Ястребовой): 
— текст; анализ содержания; логиче-
ская последовательность, 
— сообщение; конструирование по-
вествовательного сообщения; работа 
над планом; виды работ: составление 
рассказов по плану; закончить рассказ 
по заданному началу; составить рас-
сказ по данному концу; составить к 
рассказу заключение (вступление); со-
ставить рассказ по опорным словам; 
составить рассказ на заданную тему по 
опорным словам; составить рассказ на 

(закреплять) умение образовывать новые 
слова с помощью суффиксов. 
• Уточнить лексическое значение слов, обра-
зованных с помощью различных групп суф-
фиксов. 
• Обобщить (закрепить) знания о морфоло-
гическом составе слова. 
• Формировать навык использования различ-
ных способов словообразования: 
• Уточнить лексические значения различных 
предлогов. 
• Формировать (закреплять) умение согласо-
вывать слова в словосочетаниях, предложе-
ниях, моделях различных синтаксических 
конструкций. 
• Формировать навыки:программирования 
смысла и смысловой структуры высказыва-
ния; установления логики (связности, после-
довательности) изложения. 
• Отбирать языковые средства, адекватные 
смысловой концепции, для построения вы-
сказывания в тех или иных целях общения 
(передача содержания текста, сюжетной кар-
тины, рассуждение, доказательство) 

Упражнение в употреблении образных слов 
при описании предмета, синонимов, антони-
мов. 
Упражнения в выделении главных слов в 
предложении и постановке вопросов к ним. 
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заданную тему на основании наблю-
дения; составить рассказ-описание; 
составить письмо; составить рассказ 
по картине; написать заметку в стен-
ную газету; передать содержание сти-
хотворения своими словами 

13.  Текст Обучение письменному ответу на вопросы Упражнение в составлении плана изложения. 
Упражнение в самостоятельном составлении 
плана изложения. 

14.  Итоговая проверочная работа. Оценить усвоение пройденных тем Проверочный диктант 
15.  Диагностика уровня устной и пись-

менной речи.  
Выявление недостатков в формировании 
устной и письменной речи 

Индивидуальная диагностика  

 
Перспективное планирование логопедических занятий для  обучающихся 5-9 х классов по коррекции звукопроизношения 
 № 

п\п 
Постановка произноше-

ния звуков 
Введение поставленных звуков в речь Речевой материал 

1 Формирование артикуля-
торной базы 

Формирование и развитие артикуляторной базы, 
развитие и совершенствование сенсомоторных 
функций, психологических предпосылок и комму-
никабельности,  готовности к обучению. 

Артикуляционные упражнения. Упражнения 
и задания для развития психических процес-
сов. 

2 Постановка звуков Закрепление имеющегося уровня звукового анализа 
и синтеза. 
 

Составляется из правильно произносимых 
звуков 

3 Продолжение постановки 
звука, отработка звука (ав-
томатизация)  

Введение в речь первого поставленного звука;  
а) закрепление звука в устной речи: в слогах, в сло-
вах, фразах, в тексте; 
б) устный и письменный анализ и синтез слов. 

Насыщается вновь поставленным звуком. Из 
упражнений исключаются звуки близкие к 
поставленному (например закрепляется л ис-
ключаются л', если ребенок не произносит р, 
р' -также) 

4 Дифференциация звуков 
сходных по звучанию 

Дифференциация изученного и поставленных ран-
нее звуков. 
 

Насыщается дифференцируемыми звуками и 
закрепляемым звуком. Из упражнений ис-
ключаются близкие, еще не отработанные 
звуки. 
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 Далее все этапы будут повторяться для новых звуков, которые берутся для закрепления в зависимости от временного периода  их 
постановки. При этом предусматривается постепенное усложнение форм звукового анализа. Речевой материал, на котором про-
водится закрепление поставленного звука и развитие звукового анализа, с введением новых звуков будет все больше и больше 
расширяться. 
В таком распределении учебного материала осуществляется, прежде всего, единство развития произношения и звукового анализа 
на основе чего преодолеваются и специфические отклонения в письме, связанные с недостатками фонетической стороны речи. 
В системе выдерживаются принципиально важные положения: поочередное включение в работу звуков одной фонетической 
группы; одновременность в работе над звуками разных фонетических групп. 

 
1.2 Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающей работы по предупреждению и коррекции нарушений письменной 

речи в 5-9 классах 
1.2.1 План коррекционной работы, осуществляемой в ходе проведения индивидуальных и подгрупповых занятий в 2021-2022учебном го-

ду 
 Логопедические занятия с обучающимися проводятся в индивидуальной и (или) групповой/подгрупповой формах. Количество и 

периодичность групповых/подгрупповых и индивидуальных занятий определяется учителем- логопедом с учетом выраженности речевого 
нарушения обучающегося, рекомендаций ТПМПК, ППк. 

Периодичность проведения логопедических занятий для учащихся с ОВЗ, имеющих заключение ТПМПК с рекомендацией об обуче-
нии по адаптированной основной образовательной программе общего образования, определяется выраженностью речевого нарушения и 
требованиями адаптированной основной общеобразовательной программы и составляет (в форме групповых и (или) индивидуальных заня-
тий): 
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3.2.2. Календарно-тематическое планирование в 2021-2022 учебном году 
 
Календарно-тематическое планирование логопедических занятий для обучающихся 5- классов с несформированностью языковых 
и речевых средств 
 

№ 
п/п 

Этап. Раздел. Тема Количество 
часов 

Планируемый результат 

 I этап (диагностический)   
1.  Вводное организационное занятие. Исследование устной речи   
2.  Исследование письменной речи.   

 II этап (коррекция)   
 Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуника-

ция».  Модуль направлен на развитие умений работать с тек-
стом, формирование коммуникативных умений и навыков, го-
товности и способности к речевому взаимодействию и взаимо-
пониманию, потребности к речевому самосовершенствованию, 
преодоление специфических, дизорфографических и пунктуаци-
онных ошибок. 

  

 Раздел 1: Текст. Предложение. Слово. ЗВУК (буква).   
3.  Текст (списывание).  -понимать и различать основные признаки текста (наличие 

темы, главной мысли, грамматической связи предложений, 
цельности и относительной законченности);  
- различать и применять средства связи предложений и ча-
стей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, 
антонимы, личные местоимения, повтор слова); 
- понимать содержание прослушанных и прочитанных тек-
стов: устно и письменно формулировать тему и главную 
мысль текста; формулировать вопросы по содержанию 
текста и отвечать на них; подробно и кратко пересказывать 
текст в устной и письменной форме; 
- составлять простой план текста; 
- составлять устные монологические высказывания объе-
мом не менее 5 предложений на основе жизненных наблю-
дений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

4.  Текст. Предложение (свободный диктант).  
5.  Предложение (деформированное).  
6.  Слово предмет. Обобщение. Классификация.  
7.  Слово (лексическое значение). Антонимы.  
8.  Слово (лексическое значение). Синонимы. Омонимы.  



54 
 

популярной литературы (монолог-повествование); 
- участвовать в диалоге (в рамках изученной темы) и на 
основе жизненных наблюдений объемом не менее 3 ре-
плик; 
- создавать тексты-повествования с опорой на жизненный 
и читательский опыт; тексты с опорой на сюжетную кар-
тину (объемом не менее 70 слов); 
- восстанавливать деформированный текст; осуществлять 
корректировку восстановленного текста с опорой на обра-
зец; 
- соблюдать в устной речи и на письме правила речевого 
этикета; уметь использовать речевые формулы привет-
ствия, прощания, просьбы, благодарности. 

 Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической 
стороны речи» (фонетика, орфоэпия, графика). Модуль 
направлен на коррекцию и развитие произносительной стороны 
речи, звуко-слоговой структуры слова, дифференциацию звуков 
и букв, преодоление специфических ошибок письма (переста-
новки, пропуски, замены). 

  

 Раздел 2: Звукобуквенный состав слова.   
 ■ ЗВУКИ гласные. БУКВЫ, оптически сходные.   

9.  Звукобуквенный состав слова.  - различать звуки и буквы, выполнять фонетический раз-
бор слова с опорой на алгоритм действий, соотносить зву-
ковой облик слова с его графическим изображением; 
- преодолевать специфические ошибки, исключая замены 
звуков в речи и букв на письме по фонематическому 
сходству, нарушения звуко-слоговой структуры или ми-
нимизируя их; 
- различать и характеризовать звуки речи с опорой на обра-
зец;  
- совершенствовать оптико-пространственные представле-
ния и мелкую моторику, различать буквы по оптическому 
и кинетическому сходству, исключая специфические 
ошибки (по типу замены); 

10.  Звуки гласные. Ударение.  
11.  Слоговой состав слова.  

 ■ Звуки согласные твердые   мягкие (1 способ смягчения: 
гласные 2 ряда). 

 

12.  Звуки согласные твердые-мягкие (1 способ). Диктант.  
 ■ Звукисогласные твердые-мягкие (2 способ смягчения: бук-

ва Ь). 
 

13.  Буква Ь (дифференциация функций).  
 ■ Звуки согласные твердые - мягкие (непарные)  

14.  Звуки согласные твердые (непарные). Буквы Ж. Ш, Ц. Звуки со-
гласные мягкие (непарные). Буквы Ч, Щ, Й.. 

 

 ■ Звукисогласные звонкие-глухие. Буквы оптически сход-  
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ные. - ориентироваться в понятиях: звук, буква, слог, гласные, 
йотированные гласные, согласные, ударение, ударные, 
безударные, глухие, звонкие, непроизносимые, фонема, 
фонетический разбор; 
- выделять ударный слог в начале, в середине и в конце 
слова, различать ударные и безударные слоги и приводить 
примеры; 
- использовать знания по фонетике и графике, орфоэпии в 
практике произношения и правописания (в том числе пра-
вописание разделительных ъ и ь; ы – и после ц; правописа-
ние сочетаний жи -ши, ча -ща, чу -щу; -чк-,-чн,- нч-, рщ-); 
- читать с соблюдением орфоэпическим норм, исключая 
или минимизируя специфические ошибки (перестановки, 
пропуски, замены). 
 

15.  Звуки согласные звонкие   глухие (непарные). Буквы Й, М, Л, Н, 
Р; X, Ч, Щ, Ц. 

 

16.  Звук и буква Б. Звук и буква П. Дифференциация Б   П.  
17.  Звук и буква Д. Звук и буква Т. Дифференциация Д   Т.  
18.  Звук и буква В. Звук и буква Ф. Дифференциация В   Ф.  
19.  Звук и буква 3. Звук и буква С. Дифференциация 3   С.  
20.  Звук и буква Г. Звук и буква К. Дифференциация Г-К. Диффе-

ренциация К-X 
 

 Этап 2 (развитие)   
 Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. 

Формирование навыков словообразования. Морфемика». 
Модуль направлен на пополнение словарного запаса, использо-
вание различных способов словообразования разных частей ре-
чи, преодоление ошибок специфических и дизорфографических 
ошибок. 
 

  

 Раздел 1. Морфемный состав слова.  правильно произносить и писать слова без специфических 
ошибок словообразования или минимизируя их; 
- ориентироваться в понятиях части слова, основа, корень, 
приставка, суффикс, окончание; 
- образовывать существительные при помощи суффиксов: 
– ышк-, -оньк- (-еньк-), -ушк- (-юшк-), -чик-, -щик-, -ищ-, -
ечк-, -ичк-, -ец-, -иц-, -ок-, -онк-; 
- образовывать существительных при помощи суффиксов и 
приставок; 
- образовывать прилагательные при помощи суффиксов:  -
ов - (-ев), -лив-, - к, -ск-, -ева-, -н-; 

 ■ Окончание. Основа. Корень.  
21.  Слово (лексико-грамматическое значение). Морфемный состав.  
22.  Окончание и основа.  
23.  Корень. Однокоренные слова.  
24.  Корень. Корневая омонимия.  
25.  Корень. Сложные слова.  

 ■ Суффикс  
 Суффикс. Образование имен существительных.  

26.  Правописание суффиксов оньк(еньк), ичк (ечк).  
27.  Правописание суффиксов ушк(юшк); ышк(ишк).  
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28.  Правописание суффиксов иц(ец);ищ.  - образовывать глаголы при помощи приставок: без-бес, 
пре, при; 
- образовывать глаголы с помощью приставок и суффик-
сов; 
- соблюдать на письме орфографические правила: правопи-
сание приставокприставок на з (с); правописание корней с 
буквами о – а в корнях -лаг- / -лож-, -рос- / -раст- (-ращ-); с 
буквами е – о после шипящих в корне слова; с буквами ы, 
и после ц. 

 

29.  Правописание суффиксов арь, тель, чик(щик).  
30.  Правописание суффиксов ость(есть);изн  

 Суффикс. Образование имен прилагательных.  
31.  Правописание суффиксов ан(ян,ин);н.  
32.  Правописание суффиксов онн(енн).  
33.  Правописание суффиксов лив(чив,ист); ив(ев).  
34.  Правописание суффиксов оньк(еньк); оват(еват)   
 Суффикс. Образование глаголов.  
35.  Правописание суффиксов ыва(ива); ова(ева).  
36.  Правописание суффиксов а,я,и,е.  

 ■ Приставка  
37.  Приставка-предлог. Дифференциация.  

 Раздел 2, Корневые орфограммы.  
 ■ Проверяемый безударный гласный в корне слова.  

38.  Проверяемый безударный гласный в корне слова Гласный в 
корне слова: ударный  безударный. 

 

39.  Безударный гласный А в корне слова. Способы проверки.  
40.  Безударный гласный О в корне слова. Способы проверки.  
41.  Безударный гласный И в корне слова. Способы проверки.  
42.  Безударный гласный обозначенный буквой Е в корне слова. 

Способы проверки. 
 

 ■ Проверяемый сомнительный согласный в корне слова.  
43.  Проверяемый сомнительный согласный в корне слова Сомни-

тельный согласный в корне слова звонкий  глухой (парный). 
 

44.  Сомнительный согласный Д-Т в корне слова. Способы проверки.  
45.  Сомнительный согласный Ж-Ш в корне слова. Способы провер-

ки. 
 

46.  Сомнительный согласный 3-С в корне слова. Способы проверки.  
47.  Сомнительный согласный В-Ф в корне слова. Способы провер-

ки. 
 

48.  Сомнительный согласный Г-К в корне слова. Способы проверки.  
 ■ Проверяемый непроизносимый согласный в корне слова.  
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49.  Проверяемый непроизносимый согласный в корне слова: Д Т. В, 
Л. 

 

50.  Непроизносимый согласный Д в корне слова. Способы проверки.  
51.  Непроизносимый согласный Т в корне слова. Способы проверки  

 ■ Непроверяемый согласный (гласный) в корне слова.  
52.  Непроверяемый удвоенный согласный в корне слова.  
53.  Непроверяемый безударный гласный в корне слова.  

 Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической 
стороны речи. Морфология». 
Модуль направлен на формирование синтаксических и семанти-
ческих представлений, расширение языковых средств и форми-
рование умения их активного использования на уровне словосо-
четания и предложения, преодоление специфических, дизорфо-
графических и пунктуационных ошибок. 

  

 Раздел 3: Слово (грамматическое значение). Словосочетание. 
Предложение. Текст. 

  

 ■ Слово (грамматическое значение). Словосочетание. Пред-
ложение. 

  

54.  Упражнения в различении существительных. Запись словосоче-
таний и предложений, соблюдая правило слитного и раздельного 
написания не с именами существительными 

 − пополнять словарный запас существительных, при-
лагательных, глаголов и наречий; 
− различать существительные, уметь записывать сло-
восочетания и предложения, соблюдая правило слитного и 
раздельного написания не с именами существительными, 
правописание собственных имен существительных; 
− различать прилагательные полной и краткой формы; 
уметь записывать словосочетания и предложения, соблю-
дая правило слитного и раздельного написания не с име-
нами прилагательными; 
− различать глаголы совершенного и несовершенного 
вида, возвратные и невозвратные, переходные и непере-
ходные, грамматические свойства инфинитива (неопреде-
ленной формы) глагола;  
− спрягать глаголы; соблюдать нормы словоизмене-
ния глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в 

55.  Упражнения в различении прилагательные полной и краткой 
формы. Запись словосочетаний и предложений соблюдая прави-
ло слитного и раздельного написания не с именами прилагатель-
ными 

 

56.  Словосочетание.Упражнения в различении глаголов совершен-
ного и несовершенного вида 

 

57.  Словосочетание. Упражнения в различении глаголов (возврат-
ные и невозвратные) 

 

58.  Словосочетание. Упражнения в различении глаголов (переход-
ные и непереходные) 

 

59.  Грамматические свойства инфинитива (неопределенной формы) 
глагола 

 

60.  Упражнения в спряжении глаголов  
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61.  Правописание глаголов (корней с чередованием е//и)  рамках изученного), правописания глаголов (корней с че-
редованием е//и,  использования ь как показателя грамма-
тической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица един-
ственного числа, в формах повелительного наклонения 
глагола; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, -
ыва-/-ива-; личных окончаний глагола, гласной перед 
суффиксом -л- в  
− формах прошедшего времени глагола; слитного и 
раздельного написания не с глаголами); 
− различать однозначные и многозначные слова, по-
нимать  
− переносное значение изученных слов, подбирать и 
употреблять антонимы и синонимы, 
− согласовывать подлежащее со сказуемым, выра-
женным глаголом прошедшего времени; 
− согласовывать прилагательные с существительны-
ми; 
− употреблять существительные в различных падеж-
ных формах; 
− строить простые распространенные предложения, 
исключая или минимизируя смысловые и грамматические 
ошибки. 
− конструировать сложные предложения по образцу 
ссоюзами а, и, но;  
− соблюдать на письме орфографические и пунктуа-
ционные правила: 
− знаки препинания в конце предложения; 
− тире между подлежащим и сказуемым (при их вы-
ражении именем существительным в И. п. );  
− знаки препинания в предложении с однородными 
членами (соединенными только интонацией, одиночными 
союзами И, А, НО, а также повторяющимся союзом И) и 
обобщающим словом перед однородными членами;  

знаки препинания в предложении с обращениями 

62.  Наречие.  
 ■ Предложение. Текст.  

63.  Предложение (простое распространенное). Деформированное.  
64.  Предложение (простое распространенное). Выбор местоимения.  
65.  Текст (типы: повествование, описание, рассуждение).  
66.  Изложение (повествование, описание, рассуждение). 
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Календарно-тематическое планирование логопедических занятий для обучающихся 6- классов с несформированностью языковых 
и речевых средств 
 

№ п/п Тема Дата план Дата факт 
1.  Вводное организационное занятие. Исследование устной речи (Воспроизведение звукослоговой 

структуры слова. Состояние фонематического восприятия (слухопроизносительной дифференциации 
звуков речи). Состояние фонематического анализа и синтеза.) Исследование лексики и грамматиче-
ского строя экспрессивной речи. Исследование процесса письма. Исследование процесса чтения.  

 

2.  Развитие и уточнение пространственных представлений. Правописание наречий и предлогов («спра-
ва», «слева», «назад», «вперед», «около», «напротив»  

 

3.  Развитие и уточнение временных представлений. Сутки. Дни недели. Правописание наречий (когда-
нибудь, иногда, изредка, реже, чаще  

 

4.  Развитие и уточнение временных представлений. Времена года Месяцы   
5.  Развитие и уточнение временных представлений. Год Употребление глаголов в настоящем, прошед-

шем и будущем времени.  
 

6.  Развитие и уточнение временных представлений. Календарь. Праздники. Употребление глаголов в 
настоящем, прошедшем и будущем времени.  

 

7.  Развитие и уточнение временных представлений. Семья Согласование существительных и прилага-
тельных в роде, числе и падеже.  

 

8.  Алфавит. Понятия «азбука» и «алфавит»   
9.  Звуки и буквы. Дифференциация гласных и согласных букв и звуков   
10.  Звуки и буквы. Дифференциация гласных I и II ряда   
11.  Звуки и буквы. Дифференциация согласных по твердости — мягкости   
12.  Звуки и буквы. Дифференциация согласных по глухости — звонкости   
13.  Заглавная буква в начале предложения. Правила написания предложения   
14.  Заглавная буква в начале предложения. Правила написания предложения. Строчные и прописные 

буквы  
 

15.  Заглавная буква в именах собственных   
16.  Однокоренные слова. Части слова. Корень   
17.  Однокоренные слова. Части слова. Приставка   

 
67.  Итоговый диктант.   
68.  Диагностика устной и письменно речи   
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18.  Однокоренные слова. Части слова. Суффикс   
19.  Однокоренные слова. Части слова. Окончание   
20.  Ударение. Смыслоразличительная и формообразующая роль ударения Слова-омографы   
21.  Безударные гласные в корне слова. Части слова. Корень   
22.  Безударные гласные в корне слова   
23.  Звонкие и глухие согласные в корне слова и в словах со стечением согласных   
24.  Звонкие и глухие согласные в корне слова и в словах со стечением согласных   
25.  Звонкие и глухие согласные в корне слова и в словах со стечением согласных   
26.  Правило переноса   
27.  Упражнения в различении существительных. Запись словосочетаний и предложений, соблюдая пра-

вило слитного и раздельного написания не с именами существительными  
 

28.  Упражнения в различении прилагательные полной и краткой формы. Запись словосочетаний и пред-
ложений соблюдая правило слитного и раздельного написания не с именами прилагательными  

 

29.  Словосочетание.Упражнения в различении глаголов совершенного и несовершенного вида   
30.  Словосочетание. Упражнения в различении глаголов (возвратные и невозвратные)   
31.  Словосочетание. Упражнения в различении глаголов (переходные и непереходные)   
32.  Упражнения в спряжении глаголов   
33.  Наречие.   
34.  Исследование устной речи (Воспроизведение звукослоговой структуры слова. Состояние фонемати-

ческого восприятия (слухопроизносительной дифференциации звуков речи). Состояние фонематиче-
ского анализа и синтеза.) Исследование лексики и грамматического строя экспрессивной речи. Ис-
следование процесса письма. Исследование процесса чтения.  

 

 
 
Календарно-тематическое планирование логопедических занятий для обучающихся 7- классов с несформированностью языковых 
и речевых средств 
 

№ п/п Тема Дата план Дата факт 
1.  Вводное организационное занятие. Исследование устной речи (Воспроизведение звукослоговой 

структуры слова. Состояние фонематического восприятия (слухопроизносительной дифференциации 
звуков речи). Состояние фонематического анализа и синтеза.) Исследование лексики и грамматиче-
ского строя экспрессивной речи. Исследование процесса письма. Исследование процесса чтения.  

 

2.  Мягкий знак. Употребление мягкого знака для обозначения мягкости согласных   
3.  Мягкий знак. Употребление мягкого знака для обозначения мягкости согласных   
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4.  Мягкий знак. Употребление мягкого знака после шипящих   
5.  Мягкий знак. Употребление мягкого знака после шипящих   
6.  Разделительный «ь»   
7.  Слово и его лексическое значение Однозначные и многозначные слова   
8.  Прямое и переносное значения слова   
9.  Слова, одинаковые по звучанию и написанию, но разные по значению   
10.  Слова, которые звучат одинаково, но пишутся по-разному в зависимости от значения   
11.  «Слова-приятели»   
12.  «Слова-неприятели»   
13.  Фразеологические обороты. Устойчивые словосочетания   
14.  Имя существительное Изменение существительных по падежам   
15.  Изменение существительных по числам   
16.  Три склонения имен существительных   
17.  Глагол. Категория времени, числа, рода.   
18.  Изменения глагола по лицам и числам   
19.  Спряжения глаголов   
20.  Имя прилагательное Изменение имени прилагательного по родам и числам   
21.  Согласование прилагательных с существительными   
22.  Словосочетание. Управление (беспредложное: Р.п., В.п., Д.п., Т.п.).   
23.  Словосочетание. Управление (предложное: П.п., Р.п., Д.п., В.п.).   
24.  Служебные части речи Предлог. Союз. Местоимение   
25.  Предложение (простое распространенное). Выбор местоимения.   
26.  Предложение (сложносочиненное).   
27.  Предложение (сложноподчиненное).   
28.  Текст (типы: повествование, описание, рассуждение).   
29.  Текст. Деформированный.   
30.  Изложение (повествование, описание, рассуждение).   
31.  Сочинение по сюжетной картинке.   
32.  Сочинение по началу.   
33.  Сочинение на заданную тему.   
34.  Исследование устной речи (Воспроизведение звукослоговой структуры слова. Состояние фонемати-

ческого восприятия (слухопроизносительной дифференциации звуков речи). Состояние фонематиче-
ского анализа и синтеза.) Исследование лексики и грамматического строя экспрессивной речи. Ис-
следование процесса письма.  Исследование процесса чтения.  
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Календарно-тематическое планирование логопедических занятий для обучающихся 8- классов с несформированностью языковых 
и речевых средств 
 
 

№ п/п Тема Дата план Дата факт 
1.  Вводное организационное занятие. Исследование устной речи (Воспроизведение звукослоговой 

структуры слова. Состояние фонематического восприятия (слухопроизносительной дифференциации 
звуков речи). Состояние фонематического анализа и синтеза.) Исследование лексики и грамматиче-
ского строя экспрессивной речи. Исследование процесса письма Исследование процесса чтения.  

 

2.  Морфология. Повторение и закрепление темы   
3.  Изменение имени числительного по падежам   
4.  Конечные гласные наречий (суффиксы)   
5.  Предлог. Виды предлогов   
6.  Союзы. Виды союзов   
7.  Части слова. Морфемика Состав слова   
8.  Дифференциация корней «лаг—лож»«кас—кос»   
9.  Дифференциация корней «гор—гар»«раст—рос»   
10.  Дифференциация корней «бир—бер»   
11.  Окончание имени существительного   
12.  Окончание имени прилагательного   
13.  Окончания глаголов   
14.  Дифференциация приставок «по-», «под-», «у-», «от-», «за-», «к-»   
15.  Дифференциация приставок «при-», «пре-», «пере-»   
16.  Дифференциация приставок «раз-», «рас-»   
17.  Дифференциация приставок «без-», «бес-»   
18.  Образование глаголов с помощью приставок   
19.  Суффиксальный способ образования различных частей речи   
20.  От словообразовательной модели к лексическому значению слова Н. Сладков «Как их зовут?»   
21.  От словообразовательной модели слова к определению грамматических свойств слова История обра-

зования крылатых выражений  
 

22.  От словообразовательной модели слова к определению грамматических свойств слова Б. Заходер 
«Чудовищная история»  
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23.  От словообразовательной модели к выбору написания«Зимняя сказка»   
24.  Индивидуально-авторские слова Л. Кэрролл «Алиса в Зазеркалье» (пер. Б. Заходера)   
25.  Индивидуально-авторские слова Творчество 

В. Хлебникова  
 

26.  Индивидуально-авторские слова Творчество 
В. Маяковского  

 

27.  Индивидуально-авторские слова Творчество Е. Евтушенко   
28.  Предложение (простое распространенное). Деформированное.   
29.  Предложение (сложносочиненное, сложноподчиненное).   
30.  Текст (типы: повествование, описание, рассуждение). Деформированный текст.   
31.  Изложение (повествование, описание, рассуждение).   
32.  Сочинение по сюжетной картинке.   
33.  Сочинение по началу.   
34.  Исследование устной речи (Воспроизведение звукослоговой структуры слова. Состояние фонемати-

ческого восприятия (слухопроизносительной дифференциации звуков речи). Состояние фонематиче-
ского анализа и синтеза.) Исследование лексики и грамматического строя экспрессивной речи. Ис-
следование процесса письма Исследование процесса чтения..  

 

 
 
 
Календарно-тематическое планирование логопедических занятий для обучающихся 9- классов с несформированностью языковых 
и речевых средств 
 

№ п/п Тема Дата план Дата факт 
35.  Вводное организационное занятие. Исследование устной речи (Воспроизведение звукослоговой 

структуры слова. Состояние фонематического восприятия (слухопроизносительной дифференциации 
звуков речи). Состояние фонематического анализа и синтеза.) Исследование лексики и грамматиче-
ского строя экспрессивной речи. Исследование процесса письма Исследование процесса чтения.  

 

36.  Морфология. Повторение и закрепление темы   
37.  Изменение имени числительного по падежам   
38.  Конечные гласные наречий (суффиксы)   
39.  Предлог. Виды предлогов   
40.  Союзы. Виды союзов   
41.  Части слова. Морфемика Состав слова   
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42.  Дифференциация корней «лаг—лож»«кас—кос»   
43.  Дифференциация корней «гор—гар»«раст—рос»   
44.  Дифференциация корней «бир—бер»   
45.  Окончание имени существительного   
46.  Окончание имени прилагательного   
47.  Окончания глаголов   
48.  Дифференциация приставок «по-», «под-», «у-», «от-», «за-», «к-»   
49.  Дифференциация приставок «при-», «пре-», «пере-»   
50.  Дифференциация приставок «раз-», «рас-»   
51.  Дифференциация приставок «без-», «бес-»   
52.  Образование глаголов с помощью приставок   
53.  Суффиксальный способ образования различных частей речи   
54.  От словообразовательной модели к лексическому значению слова Н. Сладков «Как их зовут?»   
55.  От словообразовательной модели слова к определению грамматических свойств слова История обра-

зования крылатых выражений  
 

56.  От словообразовательной модели слова к определению грамматических свойств слова Б. Заходер 
«Чудовищная история»  

 

57.  От словообразовательной модели к выбору написания«Зимняя сказка»   
58.  Индивидуально-авторские слова Л. Кэрролл «Алиса в Зазеркалье» (пер. Б. Заходера)   
59.  Индивидуально-авторские слова Творчество 

В. Хлебникова  
 

60.  Индивидуально-авторские слова Творчество 
В. Маяковского  

 

61.  Индивидуально-авторские слова Творчество Е. Евтушенко   
62.  Предложение (простое распространенное). Деформированное.   
63.  Предложение (сложносочиненное, сложноподчиненное).   
64.  Текст (типы: повествование, описание, рассуждение). Деформированный текст.   
65.  Изложение (повествование, описание, рассуждение).   
66.  Сочинение по сюжетной картинке.   
67.  Сочинение по началу.   
68.  Исследование устной речи (Воспроизведение звукослоговой структуры слова. Состояние фонемати-

ческого восприятия (слухопроизносительной дифференциации звуков речи). Состояние фонематиче-
ского анализа и синтеза.) Исследование лексики и грамматического строя экспрессивной речи. Ис-
следование процесса письма Исследование процесса чтения..  
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1.3 Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
Логопедические занятия проводятся в отдельном, специально оборудованном для этого кабинете.  
Для эффективной реализации коррекционной работы в распоряжении учителя-логопеда имеются различные ресурсы, обеспечивающие 

возможность проведения эффективной логопедической работы:  
печатные пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными 

картинками; картинные лото; альбомы с картинками для исследования произношения звуков);  
мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, магнитная доска, зеркало (настенное), стенные часы, настольная лампа, 

мыло, полотенце);  
специальное оборудование (логопедические зонды, вата);  
игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, 

предназначенные для развития и обогащения словарного запаса);  
Материально-техническое обеспечение 

Разнообразный демонстрационный материал. 
Серии сюжетных картин. 
Логопедическое зеркало. 
Логопедические зонды для постановки звуков. 
Доска с набором магнитов. 
Магнитофон и набор аудиозаписей. 
Диктофон для фиксации результатов диагностики. 
 
технические средства обучения (компьютер с программным обеспечением; магнитная доска, принтер). 
В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми  используются следующие методические разработки и пособия: 

- ОСНОВНАЯ литература 
1. Мазанова Е.В. Коррекция аграмматической дисграфии. Конспекты занятий для логопеда / Е.В. Мазанова. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2006. - 136 с.  
2. Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии на почве языкового анализа и синтеза. – М.: Изд-во Гном и Д, 2007.  
3. Мазанова Е.В. Коррекция оптической дисграфии. Конспекты занятий с младшими школьниками / Е.В. Мазанова. – М.: Издательство 

«ГНОМ и Д», 2006. – 88 с.  
4. Мазанова Е.В..  Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. М.,2007.  
5. Мазанова Е.В.. Коррекция акустической дисграфии. – М., 2007.  
6. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников.  – М.: Владос, 1997.  
7. Ястребова А.В. Коррекция недостатков речи у учащихся общеобразовательных школ. М.: АРКТИ,1997. 


	Целевой раздел
	1.1. Пояснительная записка
	1.1.1 Цели коррекционно-развивающего логопедического воздействия
	1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы

	1.2. Общая характеристика программы коррекционно развивающих занятий по предупреждению и коррекции нарушений устной и письменной речи у обучающихся с задержкой психического развития(вариант 7.1)
	1.3. Описание места индивидуально-ориентированного логопедического воздействия в коррекционно-образовательном процессе
	1.1.3 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ
	1.1.4 Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ

	1.4. Описание ценностных ориентиров содержания программы коррекционно - развивающих занятий по предупреждению и коррекции нарушений устной и письменной речи у обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1)
	1.5. Планируемые результаты освоения программы коррекционно-развивающей работы по предупреждению и коррекции нарушений устной и письменной речи у обучающихся с ЗПР (вариант 7.1)
	1.6. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых результатов освоения программы коррекционно-развивающей работы по предупреждению и коррекции нарушений устной и письменной речи у обучающихся с ЗПР (вариант 7.1)
	2. Содержательный раздел
	2.1 Характеристика содержания
	2.1.1 Диагностическая работа
	2.1.2 Коррекционно-развивающая работа
	2.1.3 Консультативная работа:
	2.1.4 Информационно-просветительская работа включает:

	2.2 Этапы реализации программы
	2.2.1 Диагностический этап
	2.2.2 Подготовительный этап
	2.2.3 Коррекционно-развивающий этап
	2.2.4 Оценочный этап


	3. Организационный раздел
	1.1 Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы по предупреждению и коррекции нарушений письменной речи в начальных классах
	Перспективное планирование логопедических занятий для обучающихся 5- 9-х классов с несформированностью языковых и речевых средств
	Перспективное планирование логопедических занятий для  обучающихся 5-9 х классов по коррекции звукопроизношения

	1.2 Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающей работы по предупреждению и коррекции нарушений письменной речи в 5-9 классах
	1.2.1 План коррекционной работы, осуществляемой в ходе проведения индивидуальных и подгрупповых занятий в 2021-2022учебном году
	3.2.2. Календарно-тематическое планирование в 2021-2022 учебном году
	Календарно-тематическое планирование логопедических занятий для обучающихся 5- классов с несформированностью языковых и речевых средств
	Календарно-тематическое планирование логопедических занятий для обучающихся 6- классов с несформированностью языковых и речевых средств
	Календарно-тематическое планирование логопедических занятий для обучающихся 7- классов с несформированностью языковых и речевых средств
	Календарно-тематическое планирование логопедических занятий для обучающихся 8- классов с несформированностью языковых и речевых средств
	Календарно-тематическое планирование логопедических занятий для обучающихся 8- классов с несформированностью языковых и речевых средств
	Календарно-тематическое планирование логопедических занятий для обучающихся 8- классов с несформированностью языковых и речевых средств
	Календарно-тематическое планирование логопедических занятий для обучающихся 8- классов с несформированностью языковых и речевых средств



		2022-06-28T22:38:01+0500
	Забродина Ольга Алексеевна




