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Пояснительная записка 

 
Логопедическая работа в школе-интернате занимает важное место в 

процессе коррекции речевых нарушений. 

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. 

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 в 6 классе с 

группой обучающихся с нарушениями чтения и письма, обусловленными 

ОНР III уровня. 

Рабочая программа составлена на основе программы специальных 

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, 2010. 

 

 

 

 



 

3 

 

 

 

 

                          Цели и задачи программы 

      Цель программы - формирование умений и навыков грамотного 

письма, рационального чтения, полноценного восприятия 

звучащей речи, учить их свободно говорить и писать на родном 

языке, пользоваться им в жизни как основным средством общения. 

                                     

                                      Задачи  программы: 

1. Развивать артикулярную моторику, фонематические 

процессы, грамматический строй речи; 

2. Обогащать и активизировать словарный запас обучающихся; 

3. Развивать коммуникативные навыки посредством 

повышения уровня общего речевого развития обучающегося; 

4. Создавать условия для коррекции и развития 

познавательной деятельности обучающихся. 

 

                 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. 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. Количество 

занятий примерное и может варьироваться в зависимости от 

речевого дефекта и степени усвоения материала детьми. 

 

Требования к речевой деятельности обучающихся 

 при изучении грамматических тем. 

Лексическое значение слова. 

 

Обучающиеся должны знать: понятие лексическое и грамматическое 

значение слова; уметь: пользоваться толковым словарем, применять 

изученные орфограммы, соблюдать основные правила орфографии. 
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                              Глагол. 

 

Обучающиеся должны знать:  характеристику глагола  по значению, 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Уметь рассказать о 

глаголе в форме научного описания; уметь доказать принадлежность слова к 

глаголу в форме рассуждения; уметь определять морфологические признаки 

глагола. 

 

          Лексика и фразеология. 

                              Словообразование. 

 

Обучающиеся должны знать: способы словоизменения, 

неизменяемость служебных частей речи и наречий, различать нулевое 

окончание, морфологические и неморфологические способы 

словообразования; уметь: различать однокоренные слова и формы слова; 

знать продуктивные способы образования частей речи. 

 

Имя существительное. 

 

Обучающиеся должны уметь: находить существительное в тексте, 

определять их синтаксическую роль в предложении, обосновывать выбор; 

формировать умение обосновывать выбор падежных окончаний 

существительных, совершенствовать умение правописания слов согласно 

орфографических правил, правильное употребление существительных в 

речи. 

 

 

 Обучающиеся должны знать:  функцию слова в языке, понятия 

«словарный состав», «лексическое значение слова», «толковый словарь»; 

знать основные приемы толкования лексического значения слова; знать 

понятие «грамматическое значение слова». Уметь пользоваться толковым 

словарем (находить словарные статьи, извлекать из них нужную 

информацию); уметь толковать лексическое значение слова, используя 

различные приемы; разграничивать лексическое и грамматическое 

значения слова. 
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          Имя прилагательное. 

 

Обучающиеся должны уметь: находить прилагательное в тексте, 

задавать вопрос от существительного к прилагательному для проверки 

падежных окончаний прилагательных, знать о лексическом значении      

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 
 

Календарно – тематическое планирование по логопедии в группе с 

нарушениями чтения и письма  
№ 

п/п 

Название раздела и темы Кол-во 

часов 

Дата проведения 

предполагаемая фактическая 

1. Нахождение и установление значе-

ния слов. 

1   

2. Дополнение недостающими родо-

выми понятиями и видовыми 

признаками. 

1   

3. Группировка слов по их общему 

значению. 

1   

4. Выделение глагола по его общему 

значению и  основным граммати-

ческим категориям. 

1   

5. Распознавание и употребление 

возвратных глаголов. 

1   

6. Составление словосочетаний с гла-

голами в неопределенной форме. 

1   

7. Дифференциация глаголов совер-

шенного и несовершенного вида. 

1   

8. Образование глаголов совершен-

ного вида от глаголов несовершен-

1   

№ Тема Кол-во часов 

1 Группировка слов по их общему значению 3 

2 Глагол 25 

3 Лексика и фразеология 31 

4 Словообразование 15 

5 Имя существительное 18 
6 Имя прилагательное 33 
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ного вида. 

9. Распределение предложений по 

виду глагола – сказуемого. 

1   

10. Списывание предложения, с встав-

лением пропущенной приставки для 

того, чтобы глагол получил значе-

ние законченности. 

1   

11. Составление диалога, с употребле-

нием нужных глаголов. 

1   

12. Изменение глагола по временам. 1   

13. Образование глаголов прошедшего 

времени. 

1   

14. Образование глаголов настоящего и 

будущего времени. 

1   

15. Написание нужных окончаний для 

каждого предложения. 

1   

16. Списывание предложения, вставляя 

вместо точек нужный глагол. 

1   

17. Изменение глаголов по лицам и 

числам. 

1   

18. Нахождение в тексте глаголов I и II 

спряжения. 

1   

19. Постановка в предложения подхо-

дящих по смыслу глаголов в 

нужной форме. 

1   

20. Нахождение в тексте разноспря-

гаемых глаголов. 

1   

21. Изменение глаголов по наклонени-

ям. Изъявительное наклонение. 

1   

22. Условное наклонение глаголов. 1   

23. Повелительное наклонение 

1глаголов. 

1   

24. Составление предложений с 

различными глагольными формами. 

1   

25. Словообразование глаголов. 1   

26. Тестовое задание по теме «Глагол». 1   

27. Диктант по теме «Глагол». 1   

28. Синонимы. 1   

29. Использование синонимов в речи 

для более точного выражения мыс-

ли. 

1   

30. Использование синонимов в речи 

для исключения повторений одних 

и тех же слов. 

1   

31. Грамматическая сочетаемость сино-

нимов. 

1   

32. Синонимия фразеологических обо-

ротов. 

1   

33. Синонимия многозначных слов. 1   

34. Подбор синонимов к словам различ-

ных частей речи. 

1   
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35. Антонимы. 1   

36. Нахождение антонимических пар в 

предложениях и текстах. 

1   

37. Подбор антонимов к словам различ-

ных частей речи. 

1   

38. Подбор антонимов к многозначным 

словам. 

1   

39. Фразеологизмы – антонимы. 1   

40. Омонимы. 1   

41. Многозначные слова. 1   

42. Слова с переносным значением. 1   

43. Тестовые задания по теме «Лексика 

и фразеология» 

1   

44. Диктант по теме «Лексика и 

фразеология». 

1   

45. Многозначность приставок. 1   

46. Образование слов при помощи при-

ставок в-, вы-. 

1   

47. Образование слов при помощи при-

ставок от-, за-. 

1   

48. Образование слов при помощи при-

ставок на-, над-. 

1   

49. Образование слов при помощи при-

ставок под-, по-. 

1   

50. Образование слов при помощи при-

ставки у-. 

1   

51. Образование слов при помощи при-

ставок пре-, при-. 

1   

52. Правописание гласных в приставках 

пре- и при-. 

1   

53. Образование сложных слов. 1   

54. Образование сложносокращенных 

слов. 

1   

55. Отличие морфемного разбора слов 

от словообразовательного разбора 

слов. 

1   

56. Речевая игра. 1   

57. Тестовое задание по теме «Слово-

образование». 

1   

58. Диктант по теме «Слово-

образование». 

1   

59. Нахождение в тексте имен сущест-

вительных, обозначающих одушев-

ленные и неодушевленные предме-

ты. 

1   

60. Группировка имен существитель-

ных по семантическим признакам. 

1   

61. Речевая игра. 1   

62. Разносклоняемые имена существи-

тельные в тексте. 

1   

63. Несклоняемые имена существи- 1   
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тельные в тексте. 

64. Различение многозначных имен су-

ществительных с отвлеченным зна-

чением. 

1   

65. Отвлеченные имена существитель-

ные, образованные от глаголов. 

1   

66. Обобщение изученного об отвле-

ченных существительных, образо-

ванных от глаголов. 

1   

67. Отвлеченные имена существитель-

ные, образованные от прилагатель-

ных. 

1   

68. Образование имен существитель-

ных при помощи суффиксов: 

 -щик-, -чик-. 

1   

69.  Образование имен существитель-

ных при помощи суффиксов –ек-  и 

–ик-. 

1   

70. Образование имен существитель-

ных при помощи суффиксов: 

 -ек-, -ок-, -еньк- , -оньк-. 

1   

71. Тестовое задание по теме «Имя су-

ществительное» 

1   

72. Диктант по теме «Имя существи-

тельное». 

1   

73. Способы образования имен при-

лагательных. 

1   

74. Образование имен прилагательных 

при помощи суффиксов –н-, -чив-, -

лив-. 

1   

75. Образование имен прилагательных 

при помощи суффикса –ист-. 

1   

76. Образование форм сравнительной 

степени прилагательных при по-

мощи суффиксов  –ее- , -ей-. 

1   

77. Образование форм превосходной 

степени прилагательных при помо-

щи суффиксов   –ейш-, -айш-. 

1   

78. Значение относительных прилага-

тельных. 

1   

79. Образование относительных прила-

гательных при помощи суффиксов –

ов-, -ев-, -ан-, -ян-. 

1   

80. Образование притяжательных при-

лагательных при помощи суф-

фиксов  –ин-, -ын-, -ий-. 

1   

81. Морфологические признаки качес-

твенных, относительных, притяжа-

тельных прилагательных. 

1   

82. Дифференциация слов с компонен-

том не- в корне и приставочных 

1   
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образований с не-. 

83. Образование прилагательных при 

помощи суффиксов –н-, -ан-, -ян-. 

1   

84. Образование прилагательных при 

помощи суффиксов  –онн-, -енн-. 

1   

85. Образование прилагательных при 

помощи суффиксов 

 –ск-, -к-. 

1   

86. Образование прилагательных 

способом сложения основ. 

1   

87. Отработка дефисного и слитного 

написания сложных прилагатель-

ных. 

1   

88. Различение и правильное исполь-

зование кратких имен прилага-

тельных. 

1   

89. Сравнительная характеристика двух 

животных с использованием имен 

прилагательных. 

1   

90. Сравнительная характеристика двух 

явлений природы с использованием 

имен прилагательных. 

1   

91. Прилагательные, обозначающие 

оттенки цветов. 

1   

92. Использование имен прилагатель-

ных при описании характера чело-

века. 

1   

93. Составление портрета знакомого 

человека. 

1   

94. Описание времени года. 1   

95. Речевая игра. 1   

96-

97. 

Изложение «Чернолесье». 1   

98. Тестирование по теме «Имя прила-

гательное». 

1   

99. Диктант по теме «Имя прилагатель-

ное» 

1   

100-

101. 

Развитие устной речи. 1   

102. Повторение изученного за год. 1   
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классы Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский 
М.: «Просвещение», 2010 год 
2. Т.Г. Филичева, Н.А. Чевалева, Т.В. Чиркина Основы логопедии, - М.: 

«Просвещение», 1989 г. 
3. А.А. Позднякова 
Дидактические материалы по русскому языку. 
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     4. Е.В. Мазанова 

Логопедия. Дисграфия, обусловленная нарушениями языкового 

анализа и синтеза, аграмматическая дисграфия Аквариум. ФГУ и 

ППВ. 2004г. 

     5. А.Ю. Купалова 
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занятий. Ярославль. Академия развития: Академия холдинг, 2006г. 

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

метод. Пособие для работы с уч-ся 4-7 кл. спец. (кор.) образоват учреждений: 

В 4чю –М.: ВЛАДОС, 2003. 

     8. Е.В. Пересветова Диктанты по русскому языку 

     9. И.Н. Садовникова Нарушения письменной речи и их преодоление у 

младших школьников: учебное пособие   

    10. Козырева Л.М. Слова – друзья и слова-приятели. Тетрадь для 

логопедических занятий. Ярославль. Академия развития: Академия холдинг, 

2006г. 
 


