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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа логопедической коррекции для 8 класса составлена на основе нормативные 

документы: 

- Закон Российской Федерации № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Методическое письмо Министерства образования РФ от 20.06.2002 г. №29/ 2194-6 «Рекомендации 

по организации логопедической работы в специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении VIII вида». 

- программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией 

Воронковой В. В. – Москва «Просвещение» 2004г. 

Цели и задачи с учётом специфики. 

Цель программы – коррекция дефектов устной и письменной речи учащихся, способствующей 

успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей социализации детей логопатов. 

Основные задачи программы: 

 Создать условия для формирования правильного звукопроизношения и закрепление его на 

словесном материале исходя из индивидуальных особенностей учащихся.  

 Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический строй 

речи через коррекцию дефектов устной и письменной речи. 

 Обогащать и активировать словарный запас детей, развивать коммуникативные навыки 

посредством повышения уровня общего речевого развития детей. 

 Создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности учащихся 

(общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, фонематического слуха) и общей координации движений, мелкой 

моторики. 

  
                                                     Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с ОВЗ. 
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У обучающихся с ЗПР наблюдаются:   ограниченный запас общих сведений и представлений; 

недостаточная сформированность лексико-грамматических категорий; трудности при 

самостоятельном построении связного высказывания; стойкие специфические ошибки в 

письменной речи; несформированность  навыков интеллектуальной деятельности, 

повышенная  истощаемость,  в результате  этого низкая работоспособность; незрелость эмоций, 

воли, поведения. 

       Восприятие характеризуется замедленностью, дети многое не замечают в окружающем мире. 

Также замедлен прием и переработка поступающей информации. У этих детей страдают все виды 

памяти, отсутствует умение использовать вспомогательные средства для запоминания. Необходим 

более длительный период для приема и переработки сенсорной информации. Наглядный материал 

такие дети запоминают лучше, чем словесный. У детей снижен уровень познавательной активности, 

они недостаточно любознательны, активны по сравнению с нормально развивающимися детьми. 

У детей с ЗПР не сформированы основные мыслительные операции - анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, они не умеют ориентироваться в задаче, не планируют свою деятельность, мало задают 

вопросов. 

Контингент учащихся специальной коррекционной школы за последние годы претерпел 

значительные изменения. Нарушения речи у большинства детей, поступающих в данное 

учреждение, носят характер системного недоразвития, для которого характерно: 

- нарушение звукопроизношения; 

- недоразвитие фонематического восприятия и фонематического анализа; 

- аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения; 

- нарушение сложных форм словообразования; 

- недостаточная сформированность связной речи (в пересказах наблюдаются нарушения 

последовательности событий); 

- нарушение чтения (дислексия) 

- нарушение письма (дисграфия). 

Исходя из этого, логопедическое воздействие, должно быть направлено на речевую систему в 

целом, а не только на один изолированный дефект. 

 

2. Общая характеристика предмета. 
 

Развитие речи обучающихся  с умственной отсталостью характеризуется целым рядом 

отклонений. Для большинства умственно отсталых школьников типичны запаздывание и 

замедленный темп развития речи, ограниченный и не соответствующий возрастным нормам 

активный и пассивный словарь, отклонения в формировании фонетического, фонематического и 

грамматического строя. 

Обучение в коррекционном учреждении оказывает решающее воздействие на психическое развитие 

умственно отсталых детей. Под влиянием его происходит как общее, так и речевое развитие 

обучающихся: увеличивается и уточняется словарь, совершенствуется умение пользоваться уже 

имеющимися грамматическими формами и происходит овладение новыми, уточняется звуковой 

состав слова, развиваются навыки звукового анализа и синтеза. 

Нарушения устной речи еще более усугубляют недоразвитие познавательной деятельности 

умственно отсталых обучающихся, затрудняют процесс овладения грамотой и в большинстве 

случаев ведут к нарушениям письменной речи. 

Поэтому важное место в процессе коррекции нарушений развития умственно отсталого 

ребенка занимает в специальной (коррекционной) школе логопедическая работа. 

Своевременное и целенаправленное устранение нарушений речи способствует развитию 

мыслительной деятельности, усвоению школьной программы, социальной адаптации учащихся. 

Специфика логопедической работы обусловлена, с одной стороны, характером нарушения высшей 
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нервной деятельности, психопатологическими особенностями умственно отсталого ребенка, с 

другой – особенностями речевого развития и структурой речевого дефекта. 

  
Актуальность программы 
Устная и письменная речь является средством взаимодействия людей в обществе. 

Возникновение речи - это сложный процесс произвольной психической деятельности, который 

обеспечивается участием разных структурно-функциональных компонентов и психических 

функций, включает множество операций, связанных между собой и имеющих сложную 

организацию. Выпадение отдельного звена из этой системы приводит к дезорганизации всех 

функций и требует коррекции. Стойкие и специфические нарушения в овладении письмом и 

процессом чтения оказывает отрицательное влияние на речевое развитие детей, на развитие 

познавательной деятельности, затрагивает эмоционально-ролевую сферу, затрудняет процесс их 

школьной и социальной адаптации в целом. Процесс коррекционно-логопедической работы 

включает развитие таких мыслительных операций, как анализ, синтез, сравнение, сопоставление; 

развитие внимания, памяти, активизации словарного запаса; коррекцию почерка. 

 

Методологические и теоретические основы программы 
Как и любая программа, «Программа логопедических занятий для воспитанников 6 класса 

специальной (коррекционной) школы» имеет под собой методологические и теоретические 

основания. В качестве одного из таких оснований могут выступать принципы, определяющие 

построение, реализацию программы и организацию работы по ней: 

-гуманизма – вера в возможности ребёнка, субъективного, позитивного подхода; 

- системности – рассмотрения ребёнка как целостного, качественного, своеобразного, динамично 

развивающегося субъекта; рассмотрение его речевых нарушений во взаимосвязи с другими 

сторонами психического развития; 

- реалистичности – учёта реальных возможностей ребёнка и ситуации, единства диагностики и 

коррекционно-развивающей работы; 

- деятельностного подхода-опоры коррекционно-развивающей работы на ведущий вид 

деятельности, свойственный возрасту; 

- индивидуально-дифференцированного подхода - изменение содержания, форм и способов 

коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных особенностей ребёнка, 

целей работы; 

- системного подхода – взаимосвязь коррекционно-развивающих действий на звукопроизношение, 

фонематические процессы, лексику и грамматический строй речи. 

В структуру занятия входят: 

- упражнения для развития артикуляционной моторики; 

- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев рук; 

- дыхательная гимнастика; 

- коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков; 

- формирование фонематических процессов; 

- работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 

- работа над предложением; 

- обогащение и активизация словарного запаса; 

- развитие связной речи. 

 

Используемые технологии: 

-информационные; 

-объяснительно-иллюстративные; 

-здоровье - сберегающие; 

-личностно-ориентированные; 
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Основные методы организации реабилитационного процесса: 

Для достижения поставленной цели и реализации задач реабилитационного процесса используются 

следующие методы обучения: 

- наглядный; 

- наглядно-слуховой прием; 

- наглядно-зрительный прием; 

- словесный; 

- практический. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа по курсу логопедии в 8 классе рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса. 
 

Личностными результатами являются: осознание языка как основного средства человеческого 

общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что 

правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами коррекционной работы являются: умение использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; 

способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, 

ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного 

участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы. 

 

Предметными результатами коррекционной работы в начальной школе являются: овладение 

начальными представлениями нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и 

правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) находить, 

сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква; 

способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

 

 

5.Содержание программы учебного курса логопедии 8 класс 

 

(34 часа) 

8 класс  (1 час в неделю) 

Коррекция нарушений чтения и письма. 

Коррекционная работа на лексическом уровне. 

Восполнение лексических средств языка. 

1.Обследование учащихся. 

2.Повторение изученного: 
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 развитие языкового анализа и синтеза, 

 формирование фонематического восприятия (дифференциация фонем), 

 устранение оптической дислексии и дисграфии, 

 устранение семантической дислексии, 

Практическое овладение навыками образования слов при помощи приставок и суффиксов и 

адекватного их употребления. 

Коррекционная работа на синтаксическом уровне 

 развитие языкового анализа и синтеза, 

 устранение оптической дислексии и дисграфии, 

 устранение семантической дислексии. 

Обследование (6 часов) 

Обследование импрессивной речи, связной речи, словарного запаса, грамматического строя 

речи, слоговой структуры слова, чтения и письма. 

Гласные первого и второго ряда (6 часов) 

Гласные звуки. Гласные второго ряда. Безударные гласные. Дифференциация гласных А-Я, 

О-Е, У-Ю. 

 

Дифференциация звонких и глухих согласных (17 часов) 

 

Дифференциация В-Ф,  З-С, Ж-Ш, Б-П, Д-Т, Г-К, С-Ш,  З-Ж, С-Ш-З-Ж в словах, в 

предложениях. 

Состав слова(3 часа) 

Корень слова. Приставка в слове. Суффиксы. 

Повторение и обобщение знаний (2 часа) 

Повторение и обобщение изученного. 

 
 
 

6. Календарно-тематическое планирование. 
(34 часа) 

Название раздела, темы 

логопедического занятия 

Задачи Кол-

во 

часов 

Информационное сопровождение 

Обследование. 6 ч.  

Обследование импрессивной 

речи. 

Обследовать речь на уровне 

понимания слов, предложений, 

грамматических форм текста. 

1  Индивидуальные карточки с 

вопросами. Ефименко, Л.Н., 

Мисаренко, Г.Г. «Организация и 

методы коррекционной работы 

логопеда на школьном логопункте». – 

М., «Просвещение», 1991 г. 

Обследование связной речи. Выявить степень 

сформированности 

развернутого, самостоятельного 

высказывания 

1 Грибова, О.Е. «Технология 

организации логопедического 

обследования». –М., 

« Айрис дидактика», 2007 г. 

Обследование словарного 

запаса. 

Обследование словарного 

запаса. 

1 Индивидуальные карточки с 

вопросами. Ефименко, Л.Н., 

Мисаренко, Г.Г. «Организация и 

методы коррекционной работы 
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логопеда на школьном логопункте». – 

М., «Просвещение», 1991 г. 

Обследование 

грамматического строя речи. 

Выявить правильность 

построения грамматической 

структуры предложения. 

1 Грибова, О.Е. «Технология 

организации логопедического 

обследования». –М., 

« Айрис дидактика», 2007 г. 

Обследование слоговой 

структуры слова. 

Выявить степень владения 

слоговой структурой. 

1 Грибова, О.Е. «Технология 

организации логопедического 

обследования». –М., 

« Айрис дидактика», 2007 г. 

Обследование чтения и 

письма 

Выявить нарушения чтения и 

письма. 

1 Индивидуальные карточки с 

вопросами. Ефименко, Л.Н., 

Мисаренко, Г.Г. «Организация и 

методы коррекционной работы 

логопеда на школьном логопункте». – 

М:, «Просвещение», 1991 г. 

Гласные первого и второго ряда. 6 ч.  

Гласные звуки. Вспомнить гласные первого 

ряда. Характеристика. 

1 Схемы гласных звуков, картинный 

материал. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и их 

преодоление у младших школьников». 

– М., «Владос», 1995 г. 

Гласные второго ряда. Вспомнить гласные второго 

ряда, как они образуются. 

1 Картинный материал. Садовникова, 

И.Н. «Нарушения письменной речи и 

их преодоление у младших 

школьников». – М:, «Владос», 1995 г. 

Безударные гласные. Показать разницу в звучании 

одного и того же гласного звука 

в ударной и безударной 

позиции. 

1 Карточки с заданиями. Садовникова, 

И.Н. «Нарушения письменной речи и 

их преодоление у младших 

школьников». – М., «Владос», 1995 г. 

Дифференциация гласных А-

Я. 

Развивать фонематический слух, 

расширять словарный запас. 

1 Карточки с заданиями, картинки по 

обобщающей теме «Животные и 

детёныши». Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и их 

преодоление у младших школьников». 

– М., «Владос», 1995 г. 

Дифференциация гласных О-

Е. 

Вырабатывать дифференциацию 

о-е в словах, предложении. 

Совершенствовать 

грамматические формы речи. 

1 Карточки с заданиями, стихотворный 

текст, кроссворд. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и их 

преодоление у младших школьников». 

– М., 

«Владос», 1995 г. 

Дифференциация гласных У-

Ю. 

Обогащать лексический запас, 

развивать фонематический слух. 

1 Задание по карточкам, кроссворд. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и их преодоление у 

младших школьников». – М., 

«Владос», 

1995 г. 
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Дифференциация звонких и глухих согласных. 17 ч.  

Дифференциация В-Ф в 

словах. 

Развивать слуховую 

дифференциацию звуков в-ф. 

развивать фонематический слух. 

1 Предметные картинки, раздаточные 

карточки с заданиями, веера букв. 

Барылкина, Л.П. «Эти трудные 

согласные». – М., «5 за знания» 2005 

г. 

Дифференциация В-Ф в 

предложении. 

Закрепить дифференциацию в-ф 

в словах, предложении. 

1 Карточки с заданиями. Барылкина, 

Л.П. 

«Эти трудные согласные». – М., 

«5 за знания» 2005 г. 

Дифференциация З-С в 

словах. 

Развивать умение соотносить 

звуки з-с с буквами з  и с, 

расширять словарный запас. 

1 Предметные картинки, раздаточные 

карточки с заданиями, веера букв. 

Барылкина, Л.П. «Эти трудные 

согласные». – М., «5 за знания» 2005 

г. 

Дифференциация З-С в 

предложении. 

Развивать фонематический слух, 

расширять словарный запас. 

1 Карточки с заданиями. Барылкина, 

Л.П. 

«Эти трудные согласные». – М., «5 за 

знания» 2005 г. 

Дифференциация Ж-Ш в 

словах. 

Развивать слуховую 

дифференциацию звуков ж-ш. 

1 Предметные картинки, раздаточные 

карточки с заданиями, веера букв. 

Барылкина, Л.П. «Эти трудные 

согласные». – М., «5 за знания» 2005 

г. 

Дифференциация Ж-Ш в 

предложении. 

Совершенствовать 

грамматический строй речи. 

1 Карточки с заданиями. Барылкина, 

Л.П. 

«Эти трудные согласные». – М., 

«5 за знания» 2005 г. 

Дифференциация Б-П в 

словах. 

Развивать слуховую 

дифференциацию звуков б-п. 

1 Предметные картинки, раздаточные 

карточки с заданиями. Барылкина, 

Л.П. «Эти трудные согласные». – М., 

« 5 за знания» 2005 г. 

Дифференциация Б-П в 

предложении. 

Развивать фонематическое 

восприятие. Обогащать 

словарный запас и 

грамматические формы речи. 

1 Карточки с заданиями. Барылкина, 

Л.П. 

«Эти трудные согласные». – М., « 5 за 

знания» 2005 г. 

Дифференциация Д-Т 

 в словах. 

Развивать умение соотносить 

звуки д,т с буквами д и т. 

1 Карточки с заданиями, веера букв, 

кроссворды, таблицы. Барылкина, 

Л.П. «Эти трудные согласные». – М., 

« 5 за знания» 2005 г. 

Дифференциация Д-Т 

 в предложении. 

Развивать фонематический слух; 

вырабатывать дифференциацию 

д-т в словах, предложении. 

1 Карточки с заданиями. Барылкина, 

Л.П. 

«Эти трудные согласные». – М., « 5 за 

знания» 2005 г. 
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Дифференциация Г-К 

 в словах. 

Развивать слуховую 

дифференциацию звуков к и г. 

Развивать  фонематический 

слух. 

1  Карточки с заданиями, веера букв, 

таблицы. Барылкина, Л.П. «Эти 

трудные согласные». – М., « 5 за 

знания» 2005 г. 

Дифференциация Г-К 

 в предложении. 

Развивать фонематический слух; 

вырабатывать дифференциацию 

г-к  в словах, предложении. 

1 Карточки с заданиями. Барылкина, 

Л.П. 

«Эти трудные согласные». – М., « 5 за 

знания» 2005 г. 

Дифференциация С-Ш 

 в словах. 

Формировать умение 

дифференцировать звуки с-ш. 

1 Карточки с заданиями, веера букв, 

таблицы. Барылкина, Л.П. «Эти 

трудные согласные». – М., « 5 за 

знания» 2005 г. 

Дифференциация С-Ш 

 в предложении. 

Расширять словарный запас. 

Развивать умение 

дифференцировать с-ш в 

предложении. 

1 Веера букв, карточки с заданиями. 

Схемы предложений. Барылкина, Л.П. 

«Эти трудные согласные». – М., « 5 за 

знания» 2005 г. 

Дифференциация З-Ж 

 в словах. 

Формирование фонематического 

восприятия; развивать слуховое 

и речевое внимание. 

1 Карточки с заданиями, веера букв, 

кроссворды, таблицы. Барылкина, 

Л.П. 

« Эти трудные согласные». – М., 

« 5 за знания» 2005 г. 

Дифференциация З-Ж 

 в предложении 

Развивать фонематический слух. 

Расширять лексический запас. 

1 Веера букв, карточки с заданиями. 

Схемы предложений. Барылкина, Л.П. 

«Эти трудные согласные». – М., « 5 за 

знания» 2005 г. 

Дифференциация 

С-Ш-З-Ж 

Закрепить дифференциацию С-

Ш-З-Ж 

1 Веера букв, карточки с заданиями. 

Схемы предложений. Барылкина, Л.П. 

 «Эти трудные согласные». – М., « 5 за 

знания» 2005 г. 

Состав слова. 3 ч.  

Корень слова. Упражнять в подборе 

однокоренных слов. 

1 Раздаточный картинный материал, 

карточки с заданиями. Мазанова, Е. 

«Логопедия. Дисграфия , 

обусловленная нарушением языкового 

анализа и синтеза. Аграмматическая 

дисграфия». 

Приставка в слове. Закрепить знания о 

слогообразующем значении 

приставки. 

1 Раздаточный картинный материал, 

карточки с заданиями. Мазанова, Е. 

«Логопедия. Дисграфия , 

обусловленная нарушением языкового 

анализа и синтеза. Аграмматическая 

дисграфия». 
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Суффиксы. Закрепить знания о 

словообразующем значении 

суффикса. 

1 Раздаточный картинный материал, 

карточки с заданиями. Мазанова, Е. 

«Логопедия. Дисграфия , 

обусловленная нарушением языкового 

анализа и синтеза. Аграмматическая 

дисграфия». 

Повторение и систематизация изученного 2 ч.  

Занимательная логопедия. Вырабатывать интерес к 

логопедическим упражнениям. 
1 Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Рабочая тетрадь 3 по русскому языку.  

Имя прилагательное» . – М:, 
«Просвещение», 2002 г. 

Повторение изученного. Обобщить знания по изученным 
темам. Обогащать лексический 

запас, развивать фонематический 

слух. 

1 Задание по карточкам, кроссворд. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и их преодоление у 

младших школьников». – М., 

«Владос», 

1995 г. 

 
 

7. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения. 
Ресурсное обеспечение рабочей программы. 

1. Смирнова, Л. Н. «Логопедия. Играем со звуками». – М., «Мозайка», 2004г. 

2. Грибова, О.Е. «Технология организации логопедического обследования». – М., « Айрис 

дидактика», 2007 г. 

3. Фомичёва,М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения». – М., «Просвещение» , 

1981 г. 

4. Каше,Г.А. «Исправление недостатков произношения, чтения и письма учащихся». – М:, 

«Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения 

РСФСР»,1960 Г. 

5. Ефименко, Л,Н,, Садовникова, И.Н. «Формирование связной речи у детей- олигофренов». – 

М:, «Просвещение»,1970 г. 

6. Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников». 

– М:, «Владос», 1995 г. 

7. Костенко, Ф. Д. «Сборник диктантов». – М:, «Просвещение», 1972 г. 

8. Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 занимательных упражнений для развития речи». – М:, 

«Аквариум», 1996 г. 

9. Лалаева, Р.И. « Логопедическая работа в коррекционных классах». – М:, « Владос», 2001 г. 

10. Юрова , Р.А. «Формирование произносительных навыков у учащихся с нарушениями 

интеллектуального развития». – М:, 2005 г. 

11. Барылкина, Л.П. « Эти трудные согласные». – М:, « 5 за знания» 2005 г. 

12. Филлипова, «Говори правильно». – М:, Государственное учебно-педагогическое издательство 

Министерства просвещения РСФСР, 2007 г. 

13. Мазанова, Е.В. «Коррекция акустической дисграфии». – М:, 2007 г. 

14. Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем читать и писать без ошибок». – М:, «Аркти», 2007 

г. 

15. Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. «Организация и методы коррекционной работы логопеда на 

школьном логопункте». – М:, «Просвещение», 1991 г. 

16. Новоторцева, Н.В. «Рабочая тетрадь по развитию речи Ч – Щ». -  Ярославль:, «Академия 

развития»,1999 г. 
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17. Новоторцева, Н.В. . «Рабочая тетрадь по развитию речи на звук С – С». -  Ярославль:, 

«Академия развития»,  1999 г. 

18. Новоторцева, Н.В. . «Рабочая тетрадь по развитию речи на звук Л - Л». -  Ярославль:, 

«Академия развития»,  1999 г. 

19. Елецкая,О.В., Горбачевская,Н.Ю. «Организация логопедической работы в школе». – М:, 

«Творческий центр»,2005 г. 

20. Сахарова И.И. «Чистоговорки в картинках». – М:, «Творческий Центр Бриз», 2008 г. 

21. Громова, О.Е. «Исправление произношение: Ч – Щ». – М:, «Творческий Центр Сфера», 2008 

г. 

22. Мазанова, Е. «Логопедия. Аграмматическая форма дисграфии». – «Аквариум Фгуппв», 2004 

г. 

23. Морозова, И.А., Пушкарёва, М. А. «Подготовка к обучению грамоте». – «Мозаика-синтез», 

2007 г. 

24. Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , обусловленная нарушением языкового анализа и 

синтеза». - «Аквариум Фгуппв», 2004  г. 

25. Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , обусловленная нарушением языкового анализа и 

синтеза и Аграмматическая дисграфия». - «Аквариум Фгуппв», 2004  г. 

26. Ефименкова, Л.Н. «Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов». – 

М:, «Владос», 2004 г. 

Литература, используемая  учителем – логопедом в работе над программой. 

1. Логопедия под редакцией Волковой – М.: «Просвещение», 1989 г. 

2. Филичева, Т.Г., Чевелёва, Н.А., Чиркина, Т. В. «Основы логопедии». – М.: «Просвещение» , 

1989 г. 

3. Лалаева, Р. И. «Логопедическая работа в коррекционных классах». – М.: «Владос», 

1998 г. 

4. Лалаева, Р. И. « Устранение нарушений чтения у учащихся вспомогательной школы», - М.: « 

Просвещение», 1978 г. 

5. Аксёнова, А.К. «Методика обучения русскому языку в коррекционной школе». – М.: 

«Владос»,1999 г. 

 

 

8.Планируемые результаты освоения учебного курса 
 

Учащиеся должны уметь: 

 различать гласные I и II ряда, 

 дифференцировать звонкие и глухие согласные на слух и на письме, 

 различать гласные и согласные, 

 составлять рассказ (по картине, по серии сюжетных картин или на тему данную учителем, 

например, «Лето», «Каникулы» и тд.).  
 определять и образовывать слова с приставками и суффиксами. 

 переносить полученные знания на другие виды деятельности. 

  

К концу года обучения учащиеся должны знать: 
 Гласные и согласные звуки и буквы; 
 Артикуляторные и акустические характеристики звуков; 
 Графическое обозначение слогов, слов, границ предложения; 
 Определения понятий: звук, буква, слог, слово, предложение, предлог, приставка, ударная 

гласная, ударный слог, безударная гласная, безударный слог, корень, приставка, суффикс. 
Качество речевого развития обучающихся определяются мониторингом, состоящим из диагностики 

следующих параметров: 
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 связная речь 

 словарь 

 грамматический строй речи 

 звуковая сторона речи 

 слоговая сторона речи 

 фонематические процессы 

 чтение 

 письмо 

Мониторинг определяет 5 уровней речевого развития обучающихся с 

1. Оптимальный (звуки поставлены, автоматизированы в словах, словосочетаниях и фразовой 

речи, читает по норме, пишет с минимальным количеством ошибок, которые исправляет 

самостоятельно или после замечаний учителя). 

2. Выше среднего (звуки поставлены, автоматизированы, в речи допускает соскальзывания, 

читает по норме, пишет и списывает с различных источников, допускает ошибки, которые 

сам не исправляет) 

3. Средний (звуки поставлены, изолированно-автоматизированы, в речи встречаются частые 

соскальзывания, читает по норме, пишет с ошибками различного характера)  

4. Ниже среднего (звуки ставятся с трудом, в речи быстро соскальзывают, требуется 

дополнительная работа по постановке каждого звука, читает ниже нормы, но прочитанное 

частично осознает, пишет медленно, с ошибками различного характера)  

5. Низкий (звуки ставятся с трудом, в речи автоматизируются трудно, нет никакого контроля со 

стороны ребенка, к дефектам речи безразличен, читает ниже нормы, прочитанного не 

осознает, пишет медленно, с ошибками, имеет низкую учебную мотивацию). 

  

9.Контрольно-измерительные материалы по логопедии. 
Обследование письма 

  

Прием Используемый речевой и картинный материал 

Письмо по слуху 

1. Букв:  
а) написать под диктовку строчные 
буквы (в случае забывания 
обозначать букву точкой) 
б) записать прописные буквы 
  
в) диктант из букв, близких по 
способу и месту образования и 
акустическим признакам 

  
И, Ш, Т, Ы, Ш, З, Ц, Е, Г, Л, Д, У, Б, Э, Ф, И, Ч, Е, Ы, В, Ж, Ь, Х 
  
Г, З, Д, Р, Ы, К, Ч, У, Е, Т, Ц, П, Л, В, М, Ф, Е, Ж, Щ 
  

С, Ш, Ч, Х, З, Ц, Л, Р 

2. Слогов 
а) диктуются прямые слоги 
б) обратные слоги 
в) закрытые 
г) слоги со стечением согласных 
д) слоги, в которых один и тот же 
согласный звук входит то в мягкий, 
то в твердый слог 
е) оппозиционные слоги 

  
НА, БА, СА, КО, КУ, ШО, ЧИ, МЯ, НЯ, ЛЯ 
АН, ОТ, АС, ЯР, АП 
РАК, СОМ, СОН, НАМ, ТАМ, ДАМ, КОМ 
СТА, ДРО, ТРУ, МЛО, КРУ, МТО 
МА-МЯ, ЛУ-ЛЮ, ТА-ТЯ, РА-РЯ, СА-СЯ, ЗУ-ЗЮ, КА-КЮ, ДО-ДЕ 
  
СА-ЗА, ПА-БА, ТА-ДА, КУ-ГУ, ША-ЖА, ВО-ФО 

3. Диктант слов различной 
структуры 

КУСТ, ЩУКА, ГРАЧ, УТКИ, ПРИРОДА, ЛЫЖИ, ШАРФ, СИЛЬНЫЙ, ПРУЖИНА, СТАРУШКА, 
ЧТЕНИЕ, ЗАСНУТЬ 

4. Запись предложения после 
однократного прослушивания 

На лужайках зеленая трава 
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5. Диктант из текста должен 
отвечать программным 
требованиям и включать в себя 
слова, содержащие звуки, близкие 
по способу и месту образования и 

акустическим признакам 

 
Пришли дети в лес. В лесу тишина. Только легкий ветерок шелестит листьями деревьев. Дети 
сели отдыхать у ручья. Мальчики искали сучья для костра. В кустах они нашли ежика. Он зарылся 
в сухие листья. Ребята положили ежика в шапку и унесли домой. 

Списывание 

1. Списать слова с рукописного 
текста 

КЛЮЧ, КРУГИ, УБРАЛ, АИСТ, ГЛАЗОК, УЛИЦА, ЧИЩУ, КРЫЛЬЦО, МОЛОТОК 

2. Списать слова с печатного 
текста 

БАНТ, НАСМЕШКА, УСНЕТ, НЕСЕТ, НОЖНИЦЫ, СКВОРЕЦ, ГНЕЗДО, МОРКОВЬ 

3. Списать предложения с 
рукописного текста 

Наши бойцы защищали город на Волге. 

4. Списать предложение с 
печатного текста 

Вот замелькали в воздухе белые пушистые снежинки 

5. Списать текст В Москве 
Москва – центр страны. Хороша Москва летом. Зеленые деревья украшают город. В садах и на 
бульварах много цветов. 

Самостоятельное письмо 

1. Написать самостоятельно 
прописные гласные буквы, 

строчные согласные 

  

2. Записать разные слоги 
(закрытый, открытый, прямые, 
обратные) 

  

3. Записать односложные, 
двусложные, трехсложные, 
четырехсложные слова 

  

4. Подписать предметные картинки 
(слова) 

ГРУША, ЯБЛОКО, НОЖНИЦЫ, СВЕЧА, ЗАЯЦ, ПОМИДОР, ОГУРЕЦ, ТАРЕЛКА, ЛУНА, КУСТ, 
РЕЧКА, ТРАКТОР 

5. Придумать предложение и 

записать 
  

6. Дать подписи к односложным 

картинкам (предложения) 
Сюжетные картинки: девочка поливает цветы, мальчик играет с собакой 

7. Составить предложение из 

данных слов и записать 
ПОД, ЛЕЖИТ, ЗАЙКА, КУСТОМ, ДОЖДЯ, ПОСЛЕ, ЛУЖИ, НА, ЛИСТЬЯ, БЕРЕЗА, ПОЖЕЛТЕЛИ 

8. Составить и записать рассказ по 
серии сюжетных картинок (для 

учащихся 2-4 классов) 

  

9. Составить и записать рассказ на 

определенную тему 
  

  

Таблица анализа ошибок письма 

  

Типы ошибок Виды ошибок 

1. Дисграфические 
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1. Ошибки звукового 

состава слова 

а) замены гласных 
б) замены согласных 
в) пропуски гласных 
г) пропуски согласных 
д) пропуски слогов и частей слова 
е) перестановки 
ё) вставки 
ж) раздельное написание частей слов 

2. Лексико-
грамматические 

ошибки 

а) замена слов по звуковому сходству 
б) замена слов по семантическому сходству 
в) пропуски слов 
г) слитное написание слов 
д) нарушение согласования 
е) нарушение управления 
ё) неправильное обозначение границ предложения 

3. Графические 

ошибки 

а) замена букв по количеству элементов 
б) замена букв по пространственному расположению 
в) зеркальное письмо букв 

2. Грамматические ошибки 

Грамматические 
ошибки 

Ошибки на правила правописания в соответствии с программными требованиями того класса, в котором 
обучается ребенок 

 

 

Проверочная работа по теме «Дифференциация согласных Б–П» 

1. Допиши «хвостик» к слову –ба или –па 

Па____, ба____, ла____, ры____, из____, лу____, ре____, 

ли____, гу____, ки____, ар____, шу____, жа____, лам____, 

тро____, тол____, вер____, бом____, тру____, глы____, 

сто____, нер____, шай____, сту____, кру____, учё____, 

зло____, шля____, про____, кол____, ско____, сдо____, 

тор____, груп____, борь____, гурь____, кось____, 

резь____, плом____, друж____, клум____, палу____, 

прось____, стрель____, антило____. 

2. Вставь в слова пропущенные буквы б или п, подчеркни «лишнее» слово в каждой строчке 

1. О__ида, __арсук, с__ина, ра__ота. 

2. Са__оги, о__ед, __енал, __астух. 

3. За__латка, __етух, ре__ёнок, __оезд. 

4. Ка__ина, ры__ак, ру__ль, с__отр. 

5. Кол__ак, авто__ус, __ростыня, __тенец. 

6. О__ора, о__ои, __улка, ка__ан. 

7. Кара__уз, __ригантина, __анан, __отинок. 

8. Со__ака, __альто, __олт, кора__ль. 

9. __ро__уск,__о__лавок, __ара__ан, __ере__ёлка. 

10. __од__ородок, __аскет__олист, __ри__ор, __рось__а. 

3. Вставь в предложение подходящее по смыслу слово 

Громче ………. в барабан! 

Не ………. сырую воду. 

 пей 

 бей 
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Над кастрюлей поднимается ………. . 

Друзья решили пойти в ………. . 

 бар 

 пар  

Ты ………. песню. 

Начался яростный ………. . 

бой 

 пой 

Мальчик ………. сок. 

Музыкант ………. в бубен. 

 бил 

 пил 

Рассказать вам ………. ? 

Я вытираю ………. . 

 пыль 

 быль 

Запри двери на ………. 

У дома новый ………. . 

 забор 

 запор 

На деревьях распускаются ………. . 

Огурцы солят в ………. . 

 бочки 

 почки 

У меня в руках ………. . 

Овраг по-другому называется ……….. . 

 балка 

 палка 

В синем небе звёзды ………. . 

В синем море волны ………. . 

 плещут 

 блещут 

В твоих знаниях серьёзный ……….. . 

Уже ………. петух. 

 пропел 

 пробел 

  

Проверочная работа по теме «Дифференциация согласных В–Ф» 

1. Подбери «хвостик» к слову –ва или –фа 
И____, э____, ар____, тра____, гла____, гри____, гра____, 

сли____, бук____, тык____, поч____, бит____, хал____, 

мол____, сло____, пра____, аль____, голо____, коро____, 

кана____, клюк____, тети____, стро____, осно____,остро____, 

крапи____, подош____, заста____, молит____, катастро____. 

2. Вставь в слова пропущенные буквы в или ф, подчеркни в каждой строчке «лишнее» слово 

1. Ко__та, __есна, о__ечка, ли__ень. 

2. С__ет, __асоль, по__одок, ко__ёр. 

3. Д__а, при__ет, кон__ета, __олк. 

4. К__артира, порт__ель, мед__едь, ра__нина. 

5. Сло__о, __орона, со__ет, __орма. 

6. Теле__он, __оробей, __опрос, __осемь. 

7. О__ощи, __рукты, __оротник, де__очка. 

8. Ци__ра, __ечер, кро__ать, __есточка. 

9. Се__ер, __елосипед, х__ост, __утбол. 

10. __ейер__ерк, __ести__аль, __ле__о, __ехто__ание. 

3. Вставь в предложение подходящее по смыслу слово 

Собака понимает команду «……….». 

У ………. красивые глаза. 

 вас 

 фас 
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Баскетболист заработал ………. за нарушение. 

Поле вспахал ………. . 

 вол 

 фол 

Нарушителя отправили ………. . 

Для портрета подойдёт светло-голубой ………. . 

 фон 

 вон 

Охотится ночью ………. . 

В кабинете у стены стоит ………. . 

 софа 

 сова 

В степи водится ………. . 

Дровосек заготовил ………. . 

 дрова 

 дрофа 

В почве достаточно ………. . 

Праздничную колонну украшают ………. . 

 флаги 

 влаги 

В Греции растёт ………. . 

Для пропитки деревянных изделий годится ………. . 

 олифа 

 олива 

Проверочная работа по теме «Дифференциация согласных Г–К» 

1. Подбери «хвостик» к слову –га или –ка 
Ру____, но____, ре____, му____, ду____, ар____, мас____, 

ата____, пур____, сум____, вью____, кни____, пол____, 

пал____, слу____, вил____, фля____, вла____, шпа____, 

сне____, лей____, май____, лай____, тай____, чай____, 

кой____, гай____, серь____, соба____, музы____, 

гадю____, доро____, раду____, бума____, теле____, 

двой____, проб____,трой____, отва____, бере____, 

берло____, строй____, подру____, бродя____, 

подмо____, кочер____, трево____, фуфай____. 

2. Вставь в слова пропущенные буквы г или к, подчеркни «лишнее» слово в каждой строчке 

1. О__ород, __от, о__урец, __олубь. 

2. Свё__ла, __ород, ста__ан, о__онь. 

3. Ма__азин, с__атерть, __олодец, вос__ресенье. 

4. По__оны, __орзина, __лоун, до__тор. 

5. Ва__он, о__но, __арман, само__ат. 

6. Вол__, бо__ач, __ром, за__он. 

7. __овёр, __лобус, __амень, пе__арь. 

8. А__ула, __лей, моло__о, __риб. 

9. Ма__нит, __увшин, __артон, ло__оть. 

10. __у__ла, __ро__одил, __о__от, __оло__ол. 

3. Вставь в предложение подходящее по смыслу слово 

В изгороди нужно заменить ………. . 

Вратарю забили ………. . 

 гол 

 кол 

Весь чердак уже в ………. . 

Бьются голуби в ………. . 

 окне 

 огне 

Больному поставят ………. . 

Прямой ………. 90 градусов. 

 угол 

 укол 
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Из моего окна видна заснеженная ………. . 

Берёзовая ………. используется для поделок. 

 кора 

 гора 

К нам пришли ……….. . 

Собака грызёт ………. . 

 кости 

 гости 

В поле зреет хлебный ………. . 

У певца прекрасный ………. . 

 голос 

 колос 

У каравая румяная ………. . 

Во дворе ледяная ………. . 

 горка 

 корка 

Мою подругу зовут ………. . 

Последняя ………. в романе самая интересная. 

 глава 

 Клава 

В пресных водоёмах водится ………. .. 

К кормушке подлетела ………. . 

 сорока 

 сорога 

  

Проверочная работа по теме «Дифференциация согласных Д–Т» 

1. Подбери «хвостик» к слову –да или –та 
Е____, ва____, во____, ру____, да____, мо____, со____, 

бе____, би____, но____, яго____, поч____, мор____, 

меч____, пар____, мач____, гру____, кар____, гря____, 

пли____, пла____, пас____, сре____, чер____, охо____, 

оби____, слю____, лап____, лен____, бан____, шах____, 

сви____, лопа____, каре____, рабо____, моне____, 

раке____, мину____, газе____, боро____, коме____, 

пого____, гале____, поро____, бесе____, забо____, 

пома____, посу____, валю____, звез____, огра____, 

одеж____, скир____, защи____,плане____, приро____, 

конфе____, свобо____, котле____, награ____, 

веран____, секун____, коман____, запру____, 

лаван____, комна____, бороз____, суббо____, 

кассе____, корри____, прегра____, просту____, 

эстака____, гирлян____, сковоро____. 

2. Вставь в слова пропущенные буквы д или т, подчеркни «лишнее» слово в каждой строчке 

1. С__ена, о__ин, по__арок, __руг. 

2. О__еяло, пла__ок, __войка, __иван. 

3. С__рана, __ерево, __рова, пе__аль. 

4. О__уванчик, __ройка, поми__ор, __ворец. 

5. Че__вёрка, пла__ье, __верь, ве__ер. 

6. Ав__ор, __елефон, __арелка, по__арок. 

7. Пре__ложение, пя__ёрка, ре__иска, ль__инка. 

8. Сос__ав, вер__ушка, шес__ёрка, __ом. 

9. Пло__ина, се__ло, __руг, кори__ор. 

10. __емно__а, о__еж__а, __ес__о, пор__ре__. 

3. Вставь в предложение подходящее по смыслу слово 

  

Мне неизвестен ………. замка.  кот 
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Мышку караулит наш ………. .  код 

У нас большой ………. . 

На полке стоит ………. произведений Пушкина. 

 том 

 дом 

Я ………. тебе совет. 

……….. вдали, за рекой загорались огни. 

 там 

 дам 

Оркестр играет ……….. . 

Становись под тёплый ……….. . 

 душ 

 туш 

Весь ………. идёт дождь. 

Любой предмет отбрасывает ………. . 

 тень 

 день 

Студент ………. экзамен. 

Он ………. хорошо учиться. 

 стал 

 сдал 

 Пододвинь к столу ……….. . 

Ветер ……… пушинки с одуванчика. 

 сдул 

 стул 

………. животных покрыто мехом. 

Какое у вас ко мне ………. ? 

 дело 

 тело 

  

Проверочная работа по теме «Дифференциация согласных Ж–Ш» 

1. Допиши «хвостик» к слову –жа или –ша. 
Ко____, ка____, лу____, са____, ду___, су____, но____, ча____, 

лы____, ту____, ме____, гру____, кры____, пря____, сту____, 

бар____, клу____, зам____, кра____, лап____, гры____, 

стра____, гало____, поро____, покла____, пропа____, 

клави____, черем____,простоква____. 

2. Вставь в слова пропущенные буквы ж или ш, подчеркни «лишнее» слово в каждой 

строчке. 

1. О__ибка, ме__ок, ко__ура, __кола. 

2. Кры__овник, __урнал, __ахматы, по__арный. 

3. Пара__ют, __адина, __околад, __апка. 

4. __уба, __уравль, __алоба, умно__ение. 

5. Ре__ение, пи__ама, __каф, ма__ина. 

6. __ираф, каранда__и, сне__инка, ру__ьё. 

7. __мель, ры__ик, __орты, __лем. 

8. __таны, лы__ник, __илет, пид__ак. 

9. Ё__ик, не__ность, __аба, поро__ок. 

10. Ле__анка, ми__ура, ору__ие, сло__ение. 

3. Допиши «хвостик» к слову –жи или –ши. 

Ре____, пи____, ле____, ды____, су____, вя____, па____, 

че____, ту____, ма____, ска___, кро____, пля____, дру____, 

сме____, слу____, кру____, дер____, глу____, поло____, 

воро____, пока____, сторо____, завер____. 

2. Вставь в предложение подходящее по смыслу слово 

Сверкающий ………. висит на ёлке.  жар 
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От печки идёт сильный ………. .  шар 

У слона большие ………. . 

………. - неядовитые змеи. 

 ужи 

 уши 

Пуховая ………. согреет бабушку. 

Мне ………. потраченного времени. 

 жаль 

 шаль 

………. - были старик со старухой. 

Портные ………. брюки. 

 шили 

 жили 

Скворечник вешают на ………. . 

Мне понятен прощальный ………. . 

 жест 

 шест 

Трудную задачу я ……….. 

Я ………. горький лук. 

 режу 

 решу 

На прощанье я ………. рукой тебе. 

Я ………. хлеб маслом. 

 мажу 

 машу 

Лукерью в детстве зовут ………. . 

У крыльца большая ………. . 

 лужа 

 Луша 

О людях я ………. по их делам. 

Бельё я ………. на верёвке. 

 сушу 

 cужу 

  

  

Проверочная работа по теме «Дифференциация согласных Ж–З» 

1. Допиши «хвостик» к слову –жа или –за 

Лы____, ва____, са____, ба____, до____, ме____, 

гро____, кра____, лин____, бар____, обу____, 

сту____, его____, пря____, сле____, гла____, 

поль____, угро____, зано____, стра____, 

берё____, мимо____, меду____, пропа____, 

покла____, стреко____, кукуру____. 

2. Вставь пропущенные буквы ж или з, подчеркни «лишнее» слово в каждой строчке 

1. Ру__ьё, __ук, __акат, о__ог. 

2. Но__ны, __ло, __вук, __вено. 

3. У__ор, би__он, __ёлудь, __ов. 

4. Арбу__ы, при__нак, во__ак, о__ноб. 

5. Ба__ар, се__он, __вено, уро__ай. 

6. Пры__ок, гво__дика, аба__ур, дру__ба. 

7. Рюк__ак, отре__ок, __апах, д__инсы. 

8. Стер__ень, кры__овник, __нак, лы__ник. 

9. Пра__дник, __доровье, до__дь, дро__д. 

10. Пру__ина, но__ницы, моро__еное, __аплатка. 

3. Образуй глаголы по образцу 

Резать – я режу,  грозить - __________, 
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вязать - ___________,  скользить - __________, 

возить - __________,  грузить - __________, 

мазать - __________,  обязать - __________, 

показать - __________,  грозить - __________, 

сказать - __________,  лизать - __________. 

  

4. Вставь подходящее по смыслу слово в предложение 

Ботинок ………. ногу. 

Гости заполнили ………. . 

 зал 

 жал 

На лужайке пасётся ………. . 

Летом ………. быстро загорает. 

 кожа 

 коза 

Виноградная ………. дала обильный урожай. 

В театре свободна только боковая ………. . 

 ложа 

 лоза 

Самый красивый цветок - ………. . 

Инфекционное заболевание называется ………. . 

 рожа 

 роза 

Мечтать – это значит ………. . 

учись ………. себя в руках. 

 держать 

 дерзать 
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