


Пояснительная записка
Данная  рабочая программа составлена для занятий с детьми 5,6,7 классов

с ограниченными возможностями здоровья (умственная отсталость)  на основе
Программно-методических  материалов  для  логопедических  занятии
Л.М.Козыревой с учетом рекомендаций территориальной ПМПК и школьного
ПМПконсилиума. 

С  этими  детьми  проводятся  фронтальные,  подгрупповые  и
индивидуальные  занятия.  Фронтальные  занятия  проводятся  1  раз  в  неделю
(34занятия в год),  продолжительность таких занятий 45 минут; подгрупповые  с
I подгруппой проходят 1 раз в неделю (34 занятия в год), а со II подгруппой и
индивидуальные  – 2 раза в неделю (68 занятий в год), продолжительностью 20-
25 минут.

Цель  фронтальных  занятий:  развитие  речи  учащихся.  Основное
внимание уделено речевой деятельности детей, как письменной, так и устной
форме. Занятия посвящены решению следующих задач:
-  обогащение  и  развитие  словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи
учащихся; обучение нормам языка и их использованию в речи;
- формирование коммуникативной компетенции и развитие языковой личности,
совершенствование коммуникативных умений;
- обучение навыкам культуры речи и языкового общения
- развитие основных видов речевой деятельности: говорения, письма, слушания
и чтения;
-  развитие  психических  процессов:  мышление  (анализ,  синтез,  абстракция  и
обобщение), памяти, воображении.
Занятия  построены  по  тематическому  принципу,  т.е.  в  ходе  одного  урока
ученики отрабатывают лексический материал, упражняются в высказывании на
одну и ту же тему, что позволяет обогатить и активизировать  словарь детей.
Материал на занятиях различных по уровню сложности, так как упражнения
должны  быть  посильны  всем  учащимся  и  каждый  ребенок  должен  быть
включен в деятельность.

Для достижения максимального эффекта дети со сходными речевыми 

нарушениями объединяются в подгруппы. 
I подгруппа: Санников Дмитрий, Горбачев Илья. Для этих детей характерно 
присутствие аграмматизмов в речи, бедность словарного запаса, неточное 
употребление предлогов. Поэтому целью устранение аграмматизмов в 
управлении в устной и письменной речи.
Основными задачами являются:
-осознанное употребление каждой падежной формы при помощи вопросов;
-уточнение значений предлогов, дифференциация смешиваемых предлогов (в –
на, с- из,  над- под);
- дифференциация смешиваемых окончаний;

-дифференциация  смешиваемых  падежей  (родительного  и  винительного  в
единственном числе)



-дифференциация верных и нелепых логико-грамматических конструкций для
каждой падежной формы;
-моделирование предложение из слов в начальной форме.
Предполагаемые результаты логопедического воздействия.
Учащиеся должны знать падежи , их вопросы и предлоги;
могут научиться:
- дифференцировать  смешиваемые окончания;
-дифференцировать  смешиваемые  падежи  (родительный  и  винительный  в
единственном числе);
-дифференцировать  верные и нелепые логико-грамматические конструкции для
каждой падежной формы;
-моделировать предложение из слов в начальной форме.

II подгруппа:  Хазов  Александр,  Фролов  Дмитрий. У  этих  учащихся
наблюдается  дисграфия,  обусловленная  нарушением  языкового  анализа  и
синтеза  ,  для  них  характерно  недоразвитие  звукового  анализа  и  синтеза
проявляется  на  письме  в  нарушениях  структуры  предложения  и  слова.  Это
может  быть:  слитное  написание  двух  самостоятельных  слов, служебного  и
самостоятельного; сочетание слияний двух самостоятельных слов и служебного
с самостоятельным; раздельное написание частей слова, пропуск гласного,), или
согласного, особенно при стечении ; добавление гласного; перестановка букв;
пропуски, перестановки, вставки. слогов .
Целью коррекционной  работы  является  преодоление  ошибок  письма
обусловленных  дисграфией на почве нарушения языкового анализа и синтеза,
путем проведения работы на уровне звука, буквы, слога, слова, словосочетания,
предложения и текста.
Основные задачи коррекционно-развивающего обучения:
1. Развитие фонематического анализа и синтеза;
2. Развитие слогового анализа и синтеза;
3. Развитие языкового анализа и синтеза.

Планируемые результаты после прохождения программы
К концу обучения дети должны знать:
-гласные и согласные звуки и буквы;
- определения понятий: звук, буква, слог, слово, словосочетание, предложение,
текст, предлог, приставка,  ударная гласная,  ударный слог, безударная гласная,
безударный слог;
-  чем  отличаются  между  собой:  звуки  и  буквы,  гласные  и  согласные  звуки,
слоги, слова, словосочетания, предложения и текст;
-  графическое  обозначение  слогов,  звуков  и  слов,  границ  предложения,
предлогов и приставок;
-правописание предлогов и приставок.
К концу обучения дети должны уметь:
- различать гласные и согласные звуки;



- различать звуки и буквы, слоги и слова, словосочетания и предложения, набор
отдельных предложений и текст;
-определять ударные и безударные гласные, слоги;
-определять в словах место и последовательность заданного звука: гласных и
согласных звуков;
- определять количество звуков в словах, слогов в словах, слов в предложениях,
предложений в тексте;
-  производить  звуковой,  буквенный,  слоговой анализ  и  синтез  слов,  а  также
языковой анализ и синтез предложений;
- графически обозначать звуки, слоги и слова.

Индивидуальные  занятия проводятся  с  учеником  5  класса  Евдокимович
Александром.  При проведении входной диагностики ребенок показал низкий
уровень развития языкового анализа и синтеза. 
Цель программы- развитие различных форм языкового анализа и синтеза
Основные задачи логопедической работы:
-развитие простых форм фонематического анализа и синтеза;
-развитие  простых форм слогового анализа и синтеза;
-обогащение словарного запаса;
- развитие грамматического строя и связной речи.

Планируемые результаты логопедического воздествия:
К концу обучения учащися  может знать:
— гласные и согласные звуки и буквы;
— дифференцировать   понятия:  звук,  буква,  слог, слово,  предложение,

текст, предлог, ударная гласная, ударный слог, безударная гласная, безударный
слог;

— чем отличаются  между собой:  звуки  и  буквы,  гласные и  согласные
звуки, слоги, слова,  предложения и текст;.

К концу обучения учащися  может научиться:
—  различать  звуки  и  буквы,  слоги  и  слова,  словосочетания  и

предложения, набор отдельных предложений и текст;
— определять ударные и безударные гласные, слоги;
— определять в словах место и последовательность заданного звука;
—  определять  количество  звуков  в  словах,  слогов  в  словах,  слов  в

предложениях, предложений в тексте;
— производить просто звуковой,  буквенный,  слоговой анализ и синтез

слов.

При  работе  используются  такие  дидактические  принципы,  как  переход от
простого к сложному, системность и концентричность при изучении материала.
Формами контроля достижений учащихся являются результаты проводимых
диагностик.



Календарно-тематическое планирование  логопедических занятий  
с I подгруппой

№ 
занятия Тема занятия Количеств

о часов 

Дата

1 Входная диагностика устной речи 1

2 Входная диагностика письменной речи 1

3-4 Согласование имен прилагательных с именами 
существительными в роде

2

5-6 Согласование имен прилагательных с именами 
существительными в числе

2

7-8 Единственное и множественное число глаголов 2

9 Изменение глаголов по временам 2

10-11 Изменение глаголов прошедшего времени по 
родам

2

12-13 Согласование глаголов настоящего времени с 
именами существительными в числе

2

14-15 Согласование глаголов прошедшего времени с 
именами существительными в роде

2

16 Промежуточная диагностика устной речи 1

17 Промежуточная диагностика письменной речи 1

18-19 Употребление предлогов    из – за, из – под. 2

20-21 Употребление предлогов ПОД, НАД, С, СО, ИЗ 2

22 Употребление предлогов ПО, К, 1

23 Воспроизведение простых предложений 1



24-25 Воспроизведение предложений с однородными 
членами

2

26 Воспроизведение сложносочиненных 
предложений

1

27-28 Воспроизведение сложноподчиненных 
предложений

2

29-30 Работа с деформированными предложениями 2

31-32 Восстановление деформированного текста 2

33 Итоговая диагностика устной речи 1

34 Итоговая диагностика письменной речи 1



 Календарно-тематическое планирование  логопедических занятий  
со II подгруппой

№
занятия

Тема Количество часов Дата

1-2 Входная диагностика
устной речи

2

3-4 Входная диагностика
письменной речи

2

Языковой анализ и синтез 8

5 Предложение. 1
6-7 Определение количества 

слов в предложении.
2

8-9 Составление предложений 
по схеме.

2

10-11 Составление предложений 
из слов.

2

12-13 Составление предложений 
по картинкам

2

Слоговой анализ и синтез 14
14-15 Выделение гласного звука 

из слога.
2

16-17 Выделение гласных звуков 
из слова.

2

18-19 Выделение первого слога в 
слове.

2

20-21 Слогообразующая роль 
гласных букв.

2

22-23 Определение количества 
слогов в слове.

2

24-25 Составление слов из 
слогов.

2

26-27 Деление слов на слоги. 2
Развитие

фонематического анализа
и синтеза

23 (19 +4 д.)

28-29 Выделение звука на фоне 
слова.

2

30-31 Выделение первого 
гласного звука.

2

32-33 Выделение первого 
согласного звука.

2

34-35 Определение конечного 
согласного слове.

2



36-37 Промежуточная 
диагностика устной речи

2

38-39 Промежуточная 
диагностика письменной 
речи

2

40-41 Определение места звука в 
слове.

2

42-43 Определение количества 
звуков в слове.

2

44-45-46-
47

 Соотношение между 
звуками и буквами в слове.

4

48-49-50 Буква-смыслоразличитель. 3
Ударение 14 (10+4д)

51-52 Ударение в двусложных 
словах.

2

53-54-55 Ударение в трехсложных 
словах.

3

56-57-58-
59

Орфоэпические нормы 
постановки ударения.

4

60  Итоговое занятие 1
61-62 Итоговая диагностика 

устной речи
2

63-64 Итоговая диагностика 
письменной речи

2

Календарно-тематическое планирование фронтальных занятий 
№
занятия

Лексическая тема Грамматическая тема Колич
ество

Дата



часов
1 Входная диагностика устной речи 1

2 Входная диагностика письменной речи 1

3 Лето.  Летние 
каникулы.

Слово 1

4-5 Осень. Предложение. 2

6 Деревья. Текст 1

7-8 Грибы. Распространение 
предложений.

2

9-10 Животные жарких 
стран

Образование 
существительных с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами.

2

11-12 Животные Севера Образование 
притяжательных 
прилагательных 

2

13-14 Ягоды. Домашние 
заготовки.

Образование 
относительных 
прилагательных

2

15 Промежуточная диагностика устной речи 1

16 Промежуточная диагностика письменной речи 1

17-18 Одежда. Образование 
качественных 
прилагательных

2

19 Транспорт. Образование сложных 
существительных. 1

20 Правила дорожного 
движения.

1

21-22 Материалы и 
инструменты.

Образование глаголов при
помощи приставок.

2

23-24 Профессии. Суффиксы профессий. 2

25-26 Космос. Множественное число 
имен существительных и 
прилагательных.

2



27-28 Насекомые. Согласование 
прилагательных с 
существительными.

2

29 Наша страна 1

30-31 Семья. Согласование глаголов с 
существительными.

2

32 Цирк. Согласование 
существительных и 
числительных

1

33 Итоговая диагностика устной речи 1

34 Итоговая диагностика письменной речи 1

Календарно-тематическое планирование индивидуальных занятий 
№ 
заняти
я

Тема Колич
ество 
часов 

дата

1 Входная диагностика устной речи 1

2 Входная диагностика письменной речи 1

3 Предложение 1

4-5 Определение количества слов в предложении 2

6-7 Составление предложений по схеме 2

8-9-10 Составление предложений из слов, данных в разбивку 3



11-12 Составление предложений из слов, данных в начальной 
форме

2

13-14 Составление предложений по картинкам 2

15-16-
17

Выделение гласного звука из слога 3

18-19-
20

Выделение гласных  звуков из слова 3

21-22 Слогообразующая роль гласных букв 2

23-24 Определение количества слогов  в слове 2

25-26 Составление слов из слогов 2

27-28 Деление слов на слоги 2

29-30 Вычленение слога из слова. Составление слов с 
заданным слогом

2

31-32 Промежуточная диагностика устной речи 2

33-34 Промежуточная диагностика письменной речи 2

35-36-
37

Выделение звука на фоне слова 3

38-39-
40

Выделение первого гласного звука 3

41-42-
43

Выделение первого согласного звука 3

44-45-
46

Определение последнего согласного в слове 3

47-48-
49

Определение места звука в слове 3

50-51-
52

Определение количества звуков в слове 3

53-54-
55

Соотношение между звуками и буквами в слове 3

57-57-
58

Йотированные гласные. 3

59-60-
61

Буква- смыслоразличитель 3



62-63-
64

Смыслоразличительная роль ударения 3

65-66 Итоговая диагностика устной речи 2

67-68 Итоговая диагностика письменной речи 2


