
Пояснительная записка 

 

Характеристика программы 

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 

общение. 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, физио-

логических оборотов, подборе синонимов.  

Перечисленные выше особенности устной и письменной речи обучающихся с 

недоразвитие речи средней степени тяжести при ЗПР, а также незначительное 

количество специальной литературы, отсутствие четкого планирования вызвано 

необходимость создания специальной логопедической программы для данной 

категории детей. 

Программа предназначена для логопедической работы в 4  классе с группой 

обучающихся с нарушениями чтения и письма, обусловленными 

недоразвитием речи средней степени тяжести при ЗПР. 

 

 

 

 

 

 



 

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, 20-30 минут. Количество занятий примерное и 

может варьироваться в зависимости от речевого дефекта и степени усвоения 

материала детьми. 



Требования к речевой деятельности обучающихся 

при изученииграмматических тем. 

 
1. Звуко-буквенный анализ слов 
Обучающиеся должны уметь: выделять нужный звук в слове, 

устанавливать место звука в слове, производить звуковой и буквенный 
анализ слова. 
2. . Предложение 
Обучающиеся должны знать: основные единицы языка, их признаки, 
осознавать предложение как основную единицу языка, средство 
выражения мысли, чувства, употреблять в речи предложения, разные по 
цели высказывания, грамматически правильно составлять предложение, 
определять их границы. 
 
3. Имя существительное 
Обучающиеся должны уметь: находить существительное в тексте, 
определять их синтаксическую роль в предложении, обосновывать выбор 
падежных окончаний существительных, совершенствовать практическое 
применение орфографических правил на письме, правильно употреблять 
существительное в речи 
4. Имя прилагательное 
Обучающиеся должны уметь: находить прилагательное в тексте, задавать 
вопросы от существительного для проверки падежных окончаний 
прилагательных, знать о лексическом значении слова, совершенствовать 
умение правописания прилагательных согласно орфографических правил, 
правильно употреблять прилагательное в речи 
5. Местоимение 
Обучающиеся должны уметь: уметь находить местоимение в тексте, 
определять роль местоимения в речи, употреблять местоимение в 
зависимости от контекста, распознавать случаи ошибочного употребления 
местоимений. 

6. Глагол 
Обучающиеся должны уметь: находить глаголы в тексте, определять их 
синтаксическую роль в предложении, правильно использовать глаголы в 
настоящем, будущем, прошедшем времени, знать о лексическом значении 
слова, соблюдать основные правила орфографии 
 

7. Текст 
Обучающиеся должны знать понятие о тексте и способах связи 
предложений в тексте, уметь определять способ связи предложений в 
тексте, излагать мысли на заданную тему, использовать различные 
лексические средства связи. 
 
 



Тематическое планирование 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

для группы с нарушениями чтения и письма (4 Акл.) 

 

№ 

п\

п 

Содержание занятий Кол-во 

занятий 

Дата 

план факт 

 ЗВУКО-БУКВЕННЫЙ АНАЛИЗ СЛОВ  

1. Звуковой анализ слов. 

Звуковой анализ слов с опорой на 

цифровой ряд. 

1   

2. Вставка пропущенных букв. 

Нахождение ошибок, связанных с 

пропуском гласных и согласных 

букв. 

1   

3. Нахождение звуков в словах со 

стечением согласных в начале, 

конце слова. 

1   

4. Дифференциация твердых – 

мягких согласных, где мягкость 

обозначена мягким знаком. 

1   

5. Словообразующая роль гласных. 

Многосложные слова. 

1   

6. Проверочный диктант по теме 

«Звуко – буквенный анализ слов». 

1   

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

7. Работа над предложением. 

Установление связи слов в 

предложениях с опорой на 

вопросы. 

1   

8. Чтение предложений с 1   

№ Тема Кол-во 

часов 

Примечание 

1 Звуко - буквенный анализ слов 
 
 
 
 

6  
2 Предложение 

 
5  

3 Имя существительное 
 

20  
4 Имя прилагательное 

 
 
 
 

15  
5 Местоимение 6  

6 Г лагол 11  
7 Текст 5  



однородными членами с 

интонацией перечислений 

9. Запись предложений со вставкой 

подходящих по смыслу союзов и, 

а, но. 

1   

10. Замена выделенных слов 

однородными членами 

предложения. 

1   

11. Деление сплошного текста с 

однородными членами на 

предложения. 

1   

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

12. Группировка имен 

существительных по основным 

семантическим признакам. 

1   

13. Словоизменения имен 

существительных по падежам. 

1   

14. Использование в речи 

существительных в именительном 

падеже. 

1   

15. Составление словосочетаний с 

существительными в родительном 

падеже по образцу. 

1   

16. Составление  предложений с 

использованием предлогов  с,  из   

и изменением  падежных оконча-

ний 

1   

17. Дательный падеж имен сущест-

вительных. Составление слово-

сочетаний по вопросам. 

1   

18. Составление предложений из 

данных слов с употреблением 

нужного по смыслу предлога. 

1   

19. Составление ответов на вопросы, 

ориентируясь на описанную 

ситуацию. 

1   

20. Дополнение текста 

существительными в дательном 

падеже. 

1   

21. Дополнения предложений 

существительными в винительном 

падеже. 

1   



22. Составление предложений с 

использованием существительных 

в винительном падеже. 

1   

23. Творительный падеж. 

Распределение существительных 

по их окончаниям в творительном 

падеже. 

1   

24. Предложный падеж. Определение 

основных значений словосочета-

ний с именами существительными 

в предложном падеже. 

1   

25. Составление диалогов по ситуа-

ции.  

1   

26. Образование множественного 

числа существительных в 

именительном падеже. 

1   

27. Образование множественного 

числа существительных в 

родительном падеже 

1   

28. Образование множественного 

числа существительных в 

дательном падеже. 

1   

29. Составление словосочетаний с 

использованием множественного 

числа имен  существительных в 

винительном падеже. 

1   

30. Образование множественного 

числа существительных в 

творительном и предложном 

падежах. 

1   

31. Тест по теме «Словоизменение 

имен существительных» 

1   

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

32. Имя прилагательное. Выделение 

имен прилагательных по 

семантическим признакам. 

1   

33. Согласование имен 

прилагательных с именами 

существительными в роде. 

1   

34. Согласование имен 

прилагательных с именами 

существительными по падежам. 

1   



35. Списывание предложений с 

постановкой прилагательного в 

муж.и  ср. роде в именительном и 

винительном падежам. 

1   

36. Списывание предложений с 

постановкой прилагательного 

муж.и ср. рода в родительном 

падеже. 

1   

37. Списывание предложений с поста-

новкой прилагательного муж.и ср. 

рода в дательном падеже. 

1   

38. Постановка прилагательного 

муж.и ср. рода в творительном и 

дательном падежах  

1   

39. Дополнение предложений, с ис-

пользованием слов из скобок. 

1   

40. Использование прилагательного в 

описаниях пейзажа 

1   

41. Изменение по падежам 

прилагательного женского рода. 

1   

42. Составление ответов на вопросы с 

использованием слов в скобках 

1   

43. Множественное число прилага-

тельных. 

1   

44. Согласование имен прилагатель-

ных с именами существительными 

в роде и числе. 

1   

45. Дополнение предложений нужны-

ми по смыслу прилагательными. 

1   

46. Выделение прилагательного мно-

жественного числа из стихотвор-

ного текста. 

1   

МЕСТОИМЕНИЕ 

47. Местоимение. Различие личных 

местоимений. 

1   

48. Запись предложений с изменением 

числа местоимений. 

1   

49. Списывание предложений с заме-

ной повторяющихся существитель-

ных местоимениями. 

1   

50. Вставка в текст местоимения она в 

нужной падежной форме. 

1   



51. Запись текста со вставкой вместо 

точек пропущенного местоимения. 

1   

52. Поиск неудачного употребления 

местоимений в тексте. 

1   

ГЛАГОЛ 

53. Глагол. Подбор к каждому сущест-

вительному подходящего по смыс-

лу глагола. 

1   

54. Изменение глаголов по временам 

по образцу. 

1   

55. Употребление глаголов в неопре-

деленной форме при составлении 

плана. 

1   

56. Употребление глаголов в неопре-

деленной форме при составлении 

правил. 

1   

57. Изменение глаголов по лицам и 

числам по образцу. 

1   

58. Выделение глаголов 2 лица ед. ч. 

будущего времени. 

1   

59. Согласование глаголов прошед-

шего  времени с именами сущест-

вительными в числе. 

1   

60. Выбор из скобок слов для получе-

ния устойчивых словосочетаний 

1   

61. Преобразование словосочетаний 

путем изменения времени глагола 

1   

62. Употребление глаголов в побуди-

тельном наклонении единственном  

и множественном числе по образ-

цу. 

1   

63. Употребление глаголов совершен-

ного и несовершенного вида.  

1   

ТЕКСТ 

64. Восстановление правильной после-

довательности предложений в рас-

сказе. 

1   

65. Деление сплошного текста на 

предложения. 

1   

66. Работа с текстом цепной 

организации. Составление рассказа 

по заданной схеме на тему 

1   



«Весна». 

67. Работа с текстом параллельной 

организации. Обучение рассказу 

описанию по схеме. 

1   

68. Изложение. 1   
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