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Пояснительная записка. 
 

Логопедическая работа  занимает важное место в процессе коррекции 

речевых нарушений у детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Как показывает практика, формирование полноценной учебной деятельности 

возможно лишь при достаточно хорошем уровне развития речи, который 

предполагает определенную степень сформированности средств языка 

(произношение, грамматический строй, словарный запас), а также умений и 

навыков свободно и адекватно пользоваться этими средствами в целях 

общения Поэтому методическое воздействие направлено на речевую систему 

в целом, а не только на один изолированный дефект. 

Обучающиеся испытывают трудности в определении границ предложений. 

Структура развернутой фразы аграмматична. Отличаются пропуски 

значимых слов в предложениях, необоснованное повторение одних и тех же 

слов. Аграмматизмы при согласовании слов в роде, падеже, числе, 

употреблении времени и видовых форм глаголов. 

Затруднены навыки словообразования при помощи суффиксов и приставок. 

Обучающиеся затрудняются при объяснении значений слов, 

фразеологических оборотов, подборе синонимов. Проблема нарушений 

грамматического строя, связной речи у школьников – одна из самых 

актуальных для школьного обучения. 

Уровень речевого развития обучающихся  9 класса с ТНР  характеризуется 

наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического 

недоразвития. 

Недостаточный уровень развития лексики проявляется при объяснении 

значений слов, в подборе синонимов, использовании фразеологических 

оборотов. Нередки случаи употребления слов в несвойственном им значении, 

что является следствием бедности словарного запаса, неумения уловить их 

стилистическую окраску. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи более или 

менее строят связные высказывания в пределах близкой им тематики, однако 

испытывают затруднения при продуцировании связных высказываний 

(формулирование выводов, обобщений, доказательств, воспроизведение 

содержания текстов). Такого рода затруднения выражаются в стремлении к 

дословному изложению, «застревании» на отдельных словах, повторении 

отдельных частей предложения, нарушении синтаксической связи между 

словами, что приводит к незаконченности предложений, изменению порядка 

слов.    Обучающиеся затрудняются при построении односоставных  
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предложений, построении предложений с однородными членами и 

обобщающими словами. Трудность вызывает построение  предложений с 

прямой и косвенной речью, использование вводных конструкций. 

Такая недостаточная сформированность речевого развития является 

серьезным препятствием для успешного овладения программами 

гуманитарных предметов. 

 

Перечисленные выше особенности устной и письменной речи обучающихся 

с ОНР, а также незначительное количество специальной литературы, 

отсутствие четкого планирования вызвало необходимость создания 

специальной логопедической программы для данной категории детей. 

Программа предназначена для логопедической работы с группой 

обучающихся в  9 классе с ТНР . 

Рабочая программа составлена на основе программы общеобразовательных 

школ для детей с тяжелыми нарушениями речи; программы 

общеобразовательных учреждений: «Русский язык 5-9 классы» Авторы:  

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, И.М. Шанский. М.: Просвещение, 2010г. 

 
Цели и задачи программы 

 

Главной целью программы является коррекция устной и письменной речи 

обучающихся, обеспечение языкового развития обучающихся, помощь в 

развитии овладения речевой деятельностью, формирование умений и 

навыков грамотного письма, рационального чтения и полноценного 

восприятия звучащей речи. 

 

Задачи программы 
 
- овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах 
и ситуациях общения; 
- обогащение и активизация словарного запаса; 

- освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой и 
культуроведческой. 

Организация работы по программе 

Устранение речевых нарушений требует организации специальной 

коррекционной работы, поэтому в учебном плане предусмотрены часы 

индивидуальных логопедических занятий. 

Учитель-логопед комплектует группы по однородности речевых дефектов. 
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Занятия проводятся вне сетки часов во вторую половину дня. Наполняемость 

групп 2-5 обучающихся. На занятия с группой обучающихся отводится, как 

правило, 

 30-40 минут. 

           Программа групповых логопедических занятий рассчитана на 64 часа. 

           Количество занятий примерное и может варьироваться в зависимости 

от речевого дефекта и степени усвоения материала детьми. 

 

Требования к речевой деятельности обучающихся по программе 

1. «Словосочетание» 

Обучающиеся должны уметь: вычленять словосочетания из текста, 

подбирать синонимичные словосочетания. 

  

2. «Простое предложение» 

Обучающиеся должны уметь: осознавать предложение как основную 

единицу языка; с помощью логического ударения и порядка слов в 

предложении выделять наиболее важное слово в предложении, выразительно 

читать текст. 

 

3. «Двусоставные предложения» 

Обучающиеся должны уметь: находить главные члены предложения, 

отличать второстепенные члены предложения друг от друга, 

преобразовывать предложения по образцу. 

 

4. «Односоставные предложения» 

Обучающиеся должны уметь: различать виды односоставных предложений; 

использовать синонимичную замену двусоставных предложений 

односоставными. 

 

5. «Неполные предложения» 

Обучающиеся должны уметь:  использовать в речи неполные предложения; 

восстанавливать пропущенные  члены предложения. 

 

6. «Предложения с однородными членами» 

Обучающиеся должны уметь: составлять предложения с однородными 

членами, связанными сочинительными союзами; подбирать к словам слово 

или словосочетание с более широким обобщающим значением; выразительно 

читать предложения с однородными членами. 

 

7. «Предложения с обособленными членами» 

Обучающиеся должны уметь: интонационно выделять обособленные члены 

предложения при чтении; перестраивать предложения с введением 
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обособленных определений, приложений, обстоятельств, уточняющих 

членов предложения. 

 

8. «Предложения с обращением, вводными словами и междометиями» 

Обучающиеся должны уметь: выделять в предложениях обращения, вводные 

слова; читать такие предложения с правильной интонацией; перестраивать 

предложения с введением обращений, вводных слов; использовать в речи 

подходящие по смыслу предложения. 

 

9. «Прямая и косвенная речь» 

Обучающиеся должны уметь: интонационно правильно оформлять 

предложения с прямой и косвенной речью, использовать на практике 

основные способы передачи чужой речи. 
 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

занятий 

1. Словосочетание 3 

2. Предложение 49 

3. Прямая речь 6 

4. Повторение 5 

 

Календарно-тематическое планирование 

 с группой обучающихся 9А класса  

с нарушениями грамматического строя речи.  

 

№ 

п/п 

Тема занятия Оборудование  Кол - 

во 

часов 

Дата 

проведения 

план. факт. 

I Словосочетание. 

1 Составление словосочетаний. С.Г. Бархударов 

«Русский язык», 7-8 

кл., 

с. 25, упр.54. 

 

1 18.09  

2 Подбор к словосочетаниям  

синонимов. 

С.Г. Бархударов 

«Русский язык», 7-8 

кл., 

с. 29, упр.63. 

1 20.09  

3 Тестовое задание по теме 

«Словосочетание». 

 

 1 25.09  
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II Предложение 

4 Определение границ предложе-  

ния. 

 

«Русский язык. 

Практи 

ка», 5 кл., с. 61, 

№185. 

1 27.09  

5 Выделение логического ударе - 

ния. 

«Русский язык. 

Практи 

ка», 5 кл., 

с. 47,упр.144. 

1 02.10  

6 Преобразование предложений с 

подлежащим. 

«Русский язык. 

Практи 

ка», 5 кл., 

с. 51, упр.156. 

1 04.10  

7 Преобразование предложений с  

простым глагольным сказуемым 

«Русский язык. 

Практи 

ка», 5 кл., 

с. 52, упр.160. 

1 09.10  

8 Употребление предложений с 

простыми глагольными сказуе- 

мыми и с составными сказуе - 

мыми. 

«Русский язык. 

Практи 

ка», 8 кл., (син), 

с. 57, упр.123. 

 

1 11.10  

9 Составление ответов на вопро- 

сы, употребляя составные имен- 

ные сказуемые. 

Записанные на 

доске вопросы. 

1 16.10  

10 Устранение недочетов в предло-  

жениях. 

Карточки, 

презентация 

1 18.10  

11 Составление ответов на 

вопросы  

по образцу. 

«Русский язык. 

Практи-  

ка», 8 кл., 

с. 59, упр.128. 

1 23.10  

12 Составление предложений с  

второстепенными членами. 

Презентация, 

индивидуальные  

 карточки. 

1 25.10  

13 Согласование слов с определяе-  

мыми существительными. 

С.Г. Бархударов 

«Русский язык», 7-

8 кл., 

с. 65, упр.148. 

1 08.11  

14 Составление предложений из  

данных в разбивку слов. 

Индивидуальные  

задания. 

1 13.11  

15 Преобразование предложений с  

приложениями по образцу. 

С.Г. Бархударов 

«Русский язык», 7-

8 кл., 

с. 67, упр.153. 

1 15.11  
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16 Распространение предложений  

обстоятельствами. 

С.Г. Бархударов 

«Русский язык», 7-

8 кл., 

с. 72, упр.162. 

1 20.11  

17 Интонация в предложениях с  

обстоятельствами, выражены-  

ми сравнительными оборотами  

(устно). 

Презентация. 1 22.11  

18 Подбор сравнительных оборо- 

тов. 

"Русский язык. 

Практи- 

ка", 8 кл., 

с. 75, упр.169. 

1 27.11  

19 Изменение предложений с заме-  

ной неопределенной формы гла 

гола глаголами в форме  2 л., 

 мн.ч. 

 

 

 

Записанные на 

доске 

предложения. 

1 29.11  

 

20 

Изменение предложений с заме-  

ной неопределенной формы гла 

гола глаголами в форме  3 л., 

 мн.ч. 

 1 04.12  

21 Преобразование неопределенно- 

личных предложений в двусос- 

тавные по образцу. 

 

 

Презентация, 

карточки 

С.Г.Бархударов, 

с.84-85 

1 06.12  

22 Преобразование двусоставных  

предложений в безличные по 

образцу. 

 1 11.12  

23 Восстановление пропущенных 

членов предложения. 

 1 13.12  

24 Мини-сочинение на тему «Ново 

годняя елка» с использованием 

назывных предложений. 

 1 18.12  

25 Роль односоставных предложе- 

ний в тексте. 

Русский язык. 

Практи- 

ка", 8 кл., 

с. 84, упр.192;  

«Грамматика и 

правопи 

сание», с. 221, 

№512. 

1 20.12  
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26 Восстановление пропущенных 

членов предложения в послови- 

цах. 

Презентация, 

карточки 

1 25.12  

27 Восстановление пропущенных 

второстепенных членов предло- 

жения. 

С.Г. Бархударов 

«Русский язык», 7-

8 кл., 

с. 73, упр.164 

 (карточки). 

1 27.12  

28 Особенности  неполных  

предложений. 

С.Г. Бархударов 

«Русский язык», 7-

8 кл., 

с. 92, упр.210 (II). 

1 15.01  

29 Выделение предложений с  

однородными членами из текс- 

та. 

С.Г. Бархударов 

«Русский язык», 7-

8 кл., 

с. 96, упр.217. 

1 17.01  

30 Составление предложений с од- 

нородными членами, соединен-  

ными одиночными союзами. 

Русский язык. 

Практи- 

ка", 8 кл., 

с. 110,  упр.254.  

 

1 22.01  

31 Составление предложений с од- 

нородными членами, соединен-  

ными повторяющимися 

союзами. 

Русский язык. 

Практи- 

ка", 8 кл., 

с. 112, упр.260. 

 

1 24.01  

 

32 

Запись  предложений  с исполь- 

зованием противительных сою- 

зов. 

Русский язык. 

Практи- 

ка", 8 кл., 

с. 110, упр.254 

(выборочно).  

 

1 29.01  

33 Вставка подходящих по смыслу 

союзов в пословицы. 

Конь о четырех ногах,  

да спотыкается. 

Ложью свет не проль- 

ешь, но назад не воро- 

тишься. 

Близок локоть, да не  

укусишь и др. 

 

1 31.01  

34 Подбор слов или словосочета- 

ний с обобщающим значением. 

Русский язык. 

Практи- 

ка", 8 кл., 

с. 117, упр.272.  

 

1 05.02  
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35 Чтение предложений с правиль- 

ной интонацией при однород – 

ных членах . 

Русский язык. 

Практи- 

ка", 8 кл., 

с. 119, упр.276.  

 

1 07.02  

36 Вставка в предложения обобща- 

ющих слов. 

Русский язык. 

Практи- 

ка", 8 кл., 

с. 119, упр.277.  

1 12.02  

37 Интонационное выделение 

обособленных членов при чте- 

нии. 

Русский язык. 

Практи- 

ка", 8 кл., 

с. 121, упр.282.  

 

1 14.02  

38 Предложения с однородными  

определениями. 

Русский язык. 

Практи- 

ка", 8 кл., 

с. 123, упр.286.  

 

1 19.02  

39 Предложения с неоднородными 

определениями. 

Русский язык. 

Практи- 

ка", 8 кл., 

с. 124, упр.287.  

 

1 21.02  

40 Преобразование глаголов в дее- 

причастия. 

«Грамматика и 

право- 

писание»,  

с. 150, № 366. 

1 26.02  

41 Преобразование глаголов в об- 

стоятельства. 

А.Г. Зикеев  

«Практи- ческая 

грамматика на 

уроках русского 

языка»  

№3, с. 51,упр.45. 

1 28.02  

42 Предложения с деепричастными 

оборотами. 

Русский язык. 

Практи- 

ка", 8 кл., 

с. 164, упр.377.  

1 05.-03  

43 Распространение предложений 

путем введения обособленных 

обстоятельств. 

Русский язык. 

Практи- 

ка", 8 кл., 

с. 162, упр.372; 

упр.371. 

1 07.03  

44 Преобразование предложений Русский язык. 1 12.03  
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 с использованием  обособлен- 

ных обстоятельств. 

Практи- 

ка", 8 кл., 

с. 163, упр.375; 

с. 167, упр.382. 

45 Распространение  предложений   

обстоятельствами, уточняющи-       

ми место и время. 

Русский язык. 

Практи- 

ка", 8 кл., 

с. 170, упр.387; 

упр.388. 

1 14.03  

46 Построение предложений с    

уточняющими членами. 

Русский язык. 

Практи- 

ка", 8 кл., 

с. 171, упр.389. 

1 19.03  

47 Нахождение в тексте предложе- 

ний  с обращениями. 

«Грамматика и 

право- 

писание»,  

с. 263, № 597. 

1 21.03  

48 Перестроение предложений с  

обращениями. 

«Грамматика и 

право- 

писание»,  

с. 263, № 296. 

1 02.04  

49 Вставка вводных слов для выра- 

жения мысли, в зависимости от 

содержания. 

«Грамматика и 

право- 

писание»,  

с. 267, № 600. 

1 04.04  

50 Выбор из упражнения предложе 

ний с междометиями. 

Русский язык. 

Практи- 

ка", 8 кл., 

с. 203, упр.389. 

1 09.04  

51 Тестовое задание по теме 

«Предложение». 

 1 11.04  

III Прямая речь 

52 Интонационное оформление 

предложений с прямой речью. 

Русский язык. 

Практи- 

ка", 5 кл., 

с. 105, упр.389. 

1 16.04  

53 Передача содержания данных 

высказываний прямой речью. 

Русский язык. 

Практи- 

ка", 5 кл., 

с. 107, упр.345. 

1 18.04  

54 Перестроение предложений с     

прямой речью. 

 

Русский язык. 

Практи- 

ка", 5 кл., 

1 23.04  
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с. 106, упр.342. 

55 Сравнение предложений с пря- 

мой и  косвенной речью. 

 1 25.04  

56 Замена прямой речи косвенной. Презентация, 

индивидуальные 

кар – 

точки 

1 30.04  

57 Тестовое задание по теме 

«Прямая речь». 

 1 02.05  

IV Повторение. 

58 Словосочетание. Русский язык. 

Практи- 

ка", 8 кл., 

с. 207-230. 

1 07.05  

 59 Простое предложение. Русский язык. 

Практи- 

ка", 8 кл., 

с. 207-230. 

1 14.05  

60 Распространенное предложение Русский язык. 

Практи- 

ка", 8 кл., 

с. 207-230. 

1 16.05  

61 Сравнение односоставных пред- 

ложений и двусоставных пред - 

ложений. 

Русский язык. 

Практи- 

ка", 8 кл., 

с. 207-230. 

1 21.05  

62 Составление предложений с 

однородными членами. 

Русский язык. 

Практи- 

ка", 8 кл., 

с. 207-230. 

1 23.05  

 

Литература, используемая учителем-логопедом 

Логопедия под ред. Л.С. Волковой. – М.: Просвещение, 1989 г. 

Программа общеобразовательных учреждений: 

«Русский язык 5 – 9 классы». Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Лаждыженская, И.М. 

Шанский. М.: Просвещение, 2006 г. 

Н.В. Егорова 

«Поурочные разработки по русскому языку. 8 класс. – М.: ВАКО, 2005 г. 

А.Г. Зикеев Практическая грамматика на уроках русского языка: Учеб.-метод. 

Пособие для работы с уч-ся 4-7 кл. специальных (коррекционных) 

образовательных  учреждений.–М.: ВЛАДОС, 2004. 
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Е.В. Пересветова Диктанты по русскому языку 

С.Г. Бархударов, С.Е. Крчков, Л.Ю. Максимов «Русский язык: учебник 7-8 кл. 

общеобразовательных учреждений. –М.: просвещение, 2005 г. 

Л.А. Кулюкина Дидактические материалы по русскому языку: 8 класс. –М. : 

Издательство «Экзамен», 2004 г. 

 

 

 


