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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с  требованиями Федерального 

Государственного Стандарта общего образования детей с ОВЗ и разработана с учетом 

нормативных правовых актов международного, федерального, регионального уровней: 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Декларацией ООН о правах инвалидов; 

 Конвенцией о борьбе с дискриминацией в области образования; 

 Всемирной Декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей; 

 Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утв. 

Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761); 

 Государственной программой «Доступная среда» 2016-2020; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№ 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

 Письмом МОиН РФ от 11.03.2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г № 1015 г Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067)»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г № 1014 г Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 N 30038); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.12. 2015 №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

 Постановлением Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 (Санитарно-эпидемологических требований к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ); 

Важным условием для успешного обучения детей с особенностями психофизического 

развития и состоянием здоровья является организация “социально-педагогической и 

психологической помощи, психолого-медико-педагогической коррекции”. 

Для содействия “в развитии индивидуальных способностей, положительной мотивации и 

умений в учебной деятельности” (в том числе в овладении письмом) детей с нарушением речи в 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования, должны быть организованы: 

- Ранняя своевременная педагогическая и психологическая диагностика возможностей с 

целью выявления особых образовательных потребностей. 

- Оказание целевой коррекционно-педагогической и психологической помощи для 

устранения потенциальных препятствий к обучению. 

- Регулярная оценка динамики развития и образовательных достижений детей в процессе 

оказания специализированной помощи. 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с задачами коррекционно-

педагогической работы, предусматривающей развитие взаимосвязанных форм и функций речи, 

применима прежде всего к учащимся, имеющим выраженные формы речевой патологии и 

обучающимся в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным образовательным программам для учащихся, имеющих тяжелые нарушения 

речи: обучающихся с ТНР (вариант 5.1. и вариант 5.2.). 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется 

с учетом его особых образовательных потребностей не основе рекомендаций ЦПМПК, ИПР. 

В 50-60-е гг. 20-го века была разработана педагогическая классификация аномалий 

речевого развития Р.Е. Левиной и коллективом научных сотрудников НИИ дефектологии  АПН 

СССР. Разработка педагогической классификации была необходима для реализации единой 

формы фронтального обучения детей с различными нарушениями речи, с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом. В настоящее время под общим недоразвитием речи (ОНР) следует 

понимать форму речевой аномалии, при которой нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, относящихся к звуковой и смысловой стороне речи у детей с нормальным 

слухом и первично сохранным интеллектом. 

Существуют и другие формулировки ОНР, Филичева Т.Б. и Чиркина Г.В. определяют ОНР 

так: “Общее недоразвитие речи - различные сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и 

смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте”.  

Общее недоразвитие речи может быть выражено в разной степени. В настоящее время 

условно выделяют четыре уровня общего недоразвития речи. Первые три уровня выделены и 

подробно описаны Р.Е. Левиной, четвертый уровень представлен в работах Т.Б. Филичевой.  

Дети с общим недоразвитием речи, имеющие нормальный физический слух и 

потенциальное интеллектуальное развитие, в целом соответствующее возрастному нормативному 

развитию. Нарушения речи проявляются в системной недостаточности всех ее компонентов и 

характеризуется несформированностью или недоразвитием всех компонентов речи, касающихся 
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как смысловой, так и звуковой её сторон и выражненных в различной степени тяжести. Речь 

обучающихся характеризуется чрезвычайной бедностью словаря. Используемые слова в 

большинстве случаев произносятся искаженно и употребляются неверно, часто наблюдаются 

замена одного слова другим вследствие неправильного понимания их значения или звукового 

сходства. Обучающиеся стремятся изменять слова по родам, числам, падежам, лицам и временам, 

но их попытки словоизменения оказываются часто безуспешными. Многие грамматические 

формы и категории недостаточно различаются обучающимися. При построении предложения ими 

грубо нарушаются нормы согласования и управления. Затруднения в практическом овладении 

грамматическими закономерностями языка ограничивают понимание устной речи, а затем и 

читаемого текста. 

Позднее начало речи, обусловливает недостаточность коммуникативного опыта у детей  с 

ОНР, усугубляемое снижением мотивационной основы процесса общения. 

Все это ограничивает общение обучающихся. Их разговорная речь оказывается бедной, 

малословной, тесно связанной с определенной ситуацией. Вне этой ситуации она оказывается 

непонятной. Развитие описательной и повествовательной речи происходит в процессе обучения 

очень медленно. 

Указанные отклонения в развитии речи детей требуют специальной работы по их 

преодолению. Соответственно, программа учебного предмета «Развитие речи», наряду с 

общеобразовательными задачами, направленными на достижение личностных и метапредметных 

результатов, обязательно включает систематическую и планомерную работу по формированию и 

развитию самостоятельной речи обучающихся, которая осуществляется разными путями, но ведет 

к единой цели – ликвидировать в процессе обучения недостатки речевого развития ребенка и 

создать у него готовность к овладению школьными навыками и умениями. На занятиях «Развитие 

речи» обучающиеся получают не только знания об окружающих предметах, временах года, 

нормах общения, но и практическую речевую подготовку. Они приучаются наблюдать, 

анализировать и обобщать различные процессы языковой действительности. 

На занятиях ведется работа по развитию диалогической и монологической форм речи, 

происходит обогащение и уточнение словарного запаса и практическое овладение основными 

закономерностями грамматического строя языка. 

На специальных занятиях «Развитие речи» обучающиеся получают не только знания об 

окружающих их предметах, временах года, нормах общения, но и практическую речевую 

подготовку. Они приучаются наблюдать, анализировать и обобщать различные процессы 

языковой действительности. На этих занятиях ведется работа по развитию диалогической и 

монологической форм речи на основе обогащения и уточнения словарного запаса и практического 

овладения основными закономерностями грамматического строя языка Предметная дисциплина 

курса «Развитие речи» относится к дисциплинам коррекционного цикла внеурочного компонента 

учебного плана. Основная цель данного предмета – компенсация недостатков развития языковой 

способности на основе специально организованной практики общения. 

Целевая аудитория: 

Рабочая программа коррекционного курса  ориентирована на обучение детей с 

нарушениями речевого развития и создана для обучающихся с ОВЗ -6 класса с нарушением речи, 
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испытывающих трудности в освоении основной общеобразовательной программы начального 

общего образования и нуждающихся в организации специальных условий обучения с учетом 

особых образовательных потребностей: для обучающихся с ТНР ( вариант 5..). 

Цель программы для обучающихся ОВЗ 

Главной целью работы по развитию речи является формирование широкого арсенала 

языковых средств и компенсация недостатков развития языковой способности на основе 

специально организованной практики общения обучающихся 6 класса с ОВЗ, ТНР вариант 5.. 

Основные задачи и направления реализации программы  обучающихся с ОВЗ: 

Основными задачами курса рабочей программы являются:  

 Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности, 

развития познавательной деятельности (предметно-практического, наглядно-образного, словесно-

логического мышления). 

 Формирование, развитие и обогащение лексического строя речи. 

 Практическое овладение основными морфологическими закономерностями 

грамматического строя речи. 

 Практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций 

предложений. 

 Усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным 

материалом по обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам.  

Задачи занятий по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе специально 

организованной речевой практики с использованием тренировочных упражнений, направленных 

на преодоление дефицитарности лексико-грамматических обобщений в качестве необходимой 

базы, формирующей и развивающей самостоятельную речевую деятельностью обучающихся. 

Задачи занятий по развитию речи решаются как при реализации содержания коррекционных 

курсов, так и содержания учебных предметов. 

 

Обследование устной и письменной речи проводится дважды: первичное в сентябре (1-15 

сентября), вторичное в мае (15-31 мая).  

Методологической основой для разработки коррекционно-развивающей программы 

являются: 

 Положения философии и психологии о языке как важнейшем средстве общения и 

познания (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия и др.). 

 Положения общей и специальной психологии и педагогики о единстве речевого и 

психического развития (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия). 

 Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений речевого 

онтогенеза (Л.С. Выготский, Р.Е. Левина, Л.Ф. Спирова, Р.И. Лалаева). 

 Научно-теоретические положения деятельностного подхода в обучении о 

необходимости формирования письма как метапредметного умения (Л.С. Выготский, П.Я. 

Гальперин, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов). 
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Принципы построения программы 

1. Принцип научности. Подкрепление всех коррекционных и оздоровительных 

мероприятий научно обоснованными и практически апробированными методиками. 

2. Принцип системно-деятельностного подхода с учетом междисциплинарного 

комплексного подхода, поэтапного формирования умственных действий. В коррекционно-

педагогической работе используется коммуникативный, познавательный, преобразовательный, 

систематизирующий и контрольный методы. В основу системы методов положены цель и задачи 

коррекционно-развивающих занятий и соответствующие им виды деятельности педагога и 

учащихся (В.А. Онищук).  

3. Принцип последовательности. Каждое из коррекционных направлений по 

логопедической ритмики реализуется в процессе поэтапной работы.  

4. Принцип опоры на сохранные функции.  

5. Принцип учета уровня развития ребенка. Любое предлагаемое задание должно быть 

заведомо легко выполнимым, с учетом развития ребенка и этапа коррекционного воздействия. 

6. Принцип повторений умений и навыков.  

7. Принцип отбора лингвистического материала. Правильно подобранный лингвистический 

материал выступает как одно из важных основных условий коррекции.  

8. Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания. 

9. Принцип активного обучения. 

10. Принцип результативности.  

Система комплексных (групповых, подгрупповых, индивидуальных) занятий по развитию 

языковых способностей детей построена на основе тематического планирования с использованием 

динамической наглядности, определенным  образом сгруппированной (структурированной). В 

содержании лежит одновременная системная направленность на развитие всех аспектов речевой, 

языковой и мыслительной деятельности детей и всех психических процессов (внимание, 

восприятие, память, операции анализа и синтеза, классификации, обобщения, противопоставления 

и т.д.). Все занятия составлены по единому алгоритму, предусматривающему разные виды 

деятельности детей.  

Программные материалы данной коррекционно-развивающей программы могут 

использоваться в работе с группой учащихся или в индивидуальной работе при организации 

коррекционно-педагогической работы.  
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ 

Каждый вид аномального развития имеет свои специфические особенности, однако для 

всех видов отклонений доминирующим является нарушение речевого общения, способности 

к приему и переработке информации. По этой причине дети с отклонениями в развитии 

испытывают большие трудности при обучении, в частности при изучении родного языка, чтении, 

выработке различных навыков и умений, что отражается на их интеллектуальном развитии 

и формировании коммуникативных качеств. Недостаточная выраженность познавательных 

интересов у детей с ОВЗ сочетается с незрелостью высших психических функций, с нарушениями, 

памяти, с функциональной недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с плохой 

координацией движений. Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с ОВЗ 

сочетается с незрелостью высших психических функций, с нарушениями, памяти, 

с функциональной недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с плохой 

координацией движений. Малая дифференцированность движений кистей рук отрицательно 

сказывается на продуктивной деятельности - лепке, рисовании, конструировании, письме. 

Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний об 

окружающем мире и ограниченности практических навыков, соответствующих возрасту и 

необходимых ребенку на первых этапах обучения в школе. Нарушения эмоционально-волевой 

сферы и поведения проявляются в слабости волевых установок, эмоциональной неустойчивости, 

импульсивности, аффективной возбудимости, двигательной расторможенности, либо, наоборот, в 

вялости, апатичности. 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у детей 

сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Внимание отличается недостаточной 

устойчивостью, ограниченностью его распределения. При относительно сохранной смысловой, 

логической памяти у детей происходит нарушение вербальной памяти, страдает продуктивность 

запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У 

наиболее слабых детей низкая активность припоминания может сочетаться с ограниченными 

возможностями развития познавательной деятельности. Данные нарушения способствуют 

снижению обучаемости и познавания. Так как речь таких детей затруднена в восприятии для 

окружающих, происходит нарушение коммуникативной функции речи и постепенное нарушение 

связи с социумом. Все эти негативные факторы ведут к своеобразному развитию личности 

ребенка. У детей отмечается пониженная работоспособность, лабильность настроения и т. д., 

часто возникают различные отклонения в поведении: замкнутость, застенчивость, 

раздражительность, что приводит к отсутствию веры в успех, нежеланию вступать в активный 

контакт со взрослыми и сверстниками. 

У обучающихся с ТНР наблюдается нарушение процесса формирования произносительной 

системы родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулированное и восприятия звуков, отличающихся 

тонкими акустико-артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков 

крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как 

правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не 

соответствующее нормам звуковой системы родного языка). У обучающихся наблюдается 

пониженная способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного 

состава родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. Фонетическое 

недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования фонетической стороны речи либо 

в комплексе (что проявляется одновременно в искажении звуков, звуко-слоговой структуры слова, 

в просодических нарушениях), либо нарушением формирования отдельных компонентов 

фонетического строя речи (например, только звукопроизношения или звукопроизношения и 

звуко-слоговой структуры слова). Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся 

преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, 
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препятствует своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора 

родственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения 

программой по русскому языку. Недостаточный уровень сформированности лексических средств 

языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным 

значением. В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с 

придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. Лексико-

грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С одной стороны, 

может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер и 

сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при сравнении правильного и 

неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной 

речи. Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей 

жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в 

основном, простые малоинформативные предложения. Наряду с расстройствами устной речи у 

обучающихся отмечаются разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, 

повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения 

которых обусловлен недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме.  

У обучающегося, поступивших в Муниципальное казенное общеобразовательное  

учреждение Ханты-Мансийского района "Средняя общеобразовательная школа с. Батово   

Учащихся ТНР (вариант 5.) отмечается недоразвитие всех компонентов речи: 

Звукопроизношение и просодическая сторона речи:. У некоторых детей наблюдается 

смазанность артикуляции, в связи, с чем речь носит нечеткий характер. А так же имеются 

некоторые расстройства голоса: у части детей наблюдается тихий, слабо модулированный голос, 

другие дети не могут произвольно регулировать силу голоса и говорят слишком громко или тихо. 

Интонационная сторона речи обучающихся нуждается в развитии: дети не умеют интонационно 

оформлять свое речевое высказывание, что делает их речь монотонной и не интересной для 

окружающих. Нарушена мелодика речи.  

Фонематическое восприятие: при обследовании обращает на себя внимание способность 

детей к различению оппозиционных звуков в составе слогов и слов, предъявляемых попарно (та-

да, точка-дочка). При серийном предъявлении, даже когда ряд состоит из трех компонентов (та-

та-да-, бочка-почка-бочка), количество ошибок резко возрастает. Это говорит о  недоразвитии 

фонематического восприятия. Задания, направленные на проверку сформированности 

фонематических представлений (придумать слова с заданным звуком, подобрать картинки, 

названия которых содержат заданный звук) выполняются детьми  плохо, что связано как с 

недоразвитием  фонематических процессов, так и с бедностью словарного запаса детей. 

Словарный запас и грамматический строй речи: словарный запас в пределах обиходно-

бытового словаря, низкая осведомленность проявляется в незнании многих общеупотребительных 

слов, слов-названий, цветов, деревьев, животных, птиц и других категорий слов, входящих в 

активную речь нормально развивающихся сверстников. 

Для устной речи учащихся присущи ошибки словообразовательного характера 

(«лошаденок», «свиненок», «щененок»), отсутствие разнообразных словообразовательных 

моделей, бедность в выборе приставок. Речь не богата и синтаксическими конструкциями: чаще 
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всего используются простые предложения с одним дополнением или обстоятельством. 

Встречаются ошибки в употреблении падежных форм и предлогов. 

Цели и задачи программы 

 

Цель: коррекция нарушений устной и письменной речи, восполнение пробелов в знаниях у 

обучающихся  6 классов.( вариант 5) 

Задачи: 

Образовательные: 

 

1. Уточнение представлений о звуковом составе слова; совершенствование навыков 

анализа и синтеза звуко-слогового состава слова. 

2. Закрепление навыков дифференциации парных согласных и фонем, имеющих 

акустико - артикуляционное сходство. 

3. Активизация словарного запаса путём уточнения значений имеющихся в запасе у 

детей слов. 

4. Обогащение словарного запаса путём введения слов-терминов, за счёт развития у 

детей умения активно пользоваться различными способами словообразования. 

5. Обучение нахождению слов, обозначающие предмет (имя существительное), 

действие предмета (глагол), признак предмета (имя прилагательное). 

 

Коррекционные: 

1. Уточнение артикуляции правильно произносимых звуков, постановка и 

автоматизация дефектно произносимых звуков. 

2. Развитие и совершенствование грамматического оформления речи путём 

овладения детьми словосочетаниями, связью слов в предложении. 

3. Развитие навыков построения связного высказывания. 

4. Формирование психологической базы речи: 

- зрительного, слухового, пространственного, осязательного восприятия; 

- мышления; 

- памяти; 

- устойчивости внимания; 

- накопление представлений об окружающем мире; 

- воображения; 

- наблюдательности, особенно к языковым явлениям; 

- развитие общей и мелкой моторики. 

5. Формирование регулирующей учебной деятельности: 

планирование предстоящей деятельности; 

- контроль за ходом своей деятельности; 

- применение полученных знаний в новых ситуациях, 

- анализ и оценка продуктивной собственной деятельности. 
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Воспитательные: 

1. Формирование чувства ответственности, уверенности в себе, чувства 

собственного достоинства. 

2. Формирование личностных качеств: 

- организованности; 

- воспитанности; 

- взаимоуважения друг к другу; 

- адекватного представления о себе и своих возможностях. 

Данная программа направлена на успешное усвоение грамоты младшими школьниками с 

нарушенным зрением, предупреждение нарушений чтения и письма на фоне дефектов устной 

речи. 

Программа опирается на ряд актуальных принципов в содержании и методике 

коррекционной работы на логопедических занятиях: 

1) обусловленность содержания и методики коррекционной работы особенностям 

развития речи у детей с нарушением зрения; 

2) соотнесение  недостатков  речи  с  сенсорным  дефектом  и  потенциальны 

возможностями коррекционно - компенсаторного развития за счёт поли сенсорного восприятия, 

восполняющего зрительный недостаток; 

3) усиление общего речевого развития детей с нарушением зрения за счёт введения 

специальных коррекционно-компенсаторных форм и средств преодоления недостатков речи. 

 

Общая характеристика учебного курса 

Данный курс способствует формированию у учащихся с нарушением зрения предпосылок, 

лежащих в основе становления навыков чтения и письма, системы знаний о языке и готовит к 

применению их в учебной деятельности. «Коррекция нарушений устной и письменной речи» - 

курс, подводящий учащихся к осознанию цели и ситуации речевого общения, адекватному 

восприятию звучащей и письменной речи, пониманию информации разной модальности, 

содержащейся в предъявляемом тексте, а также передачи его содержания по вопросам и 

самостоятельно. В свою очередь содержание курса «Коррекция нарушений устной и письменной 

речи» является базой для усвоения общих языковых и речевых закономерностей в начальной и 

основной школе, представляет собой значимое звено в системе непрерывного изучения родного 

языка. Специфика курса заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, 

особенно с русским языком и литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 

единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением 

чтению и первоначальным литературным образованием. 
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Распределение учебных часов по годам обучения учащихся с ОВЗ обучающихся по 

программе  ( вариант 5.) 

 

 

  

№ Разделы Количество часов  

п/п 

   

 4  

  класс  

1. Диагностика учащихся 6  

    

2. 

Коррекция устной и 

письменной речи 64  

    

  3. ИТОГО: 70 
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Место курса 

 

С учащимися, зачисленными на логопедические занятия, проводятся групповые (не 

более 3-5 человек) и индивидуальные занятия. Периодичность логопедических занятий 2-3 раза в 

неделю, в зависимости от речевого нарушения. Продолжительность группового занятия 35 минут 

(1 класс) первое полугодие, 40 минут -1-й класс со второго полугодия, 2-4 классы, 

индивидуального 15-20 минут. Сроки коррекционной работы определяются степенью тяжести 

нарушения речи в сочетании; комплектование групп -схожестью нарушений речевого развития, 

уровня психического развития, возрастным критерием. Общий объем учебного времени 

составляет 270 часов (в 1-ом классе – 1 раза в неделю, 31 ч. в год, со 2-го по 5-ый классы – 3 раза в 

неделю, по 64 ч. в год). 

 

Класс Год 

обучения 

Количество часов Распределение часов 

4 2021-2022 3 Коррекция речи - 1 час 

Коррекция пробелов знаний по 

русскому языку с 5 класса -2 час 

  

 

 

Содержание учебного курса 

Содержание работы по данной рабочей программе тесно связано с содержанием школьной 

программы по русскому языку и чтению. Содержание коррекционной работы условно делится на 

несколько этапов. Этапы коррекционного обучения, темы логопедических занятий или количество 

часов для повторения, могут быть изменены, если это необходимо для данной группы учащихся. 

Перед началом логопедической работы организуется проведение обследования. При 

обследовании выявляется какой из компонентов языковой системы нарушен. Для диагностики, 

уточнения структуры речевого дефекта и оценки степени выраженности нарушений разных 

сторон речи (получения речевого профиля), построения системы индивидуальной коррекционной 

работы, комплектования подгрупп, отслеживания динамики речевого развития ребёнка с 

нарушением зрения рекомендуется тестовая методика диагностики устной и письменной речи 

Фотековой Т.А. и Ахутиной Т.В. с балльно-уровневой системой оценки. Результаты обследования 

отражаются в специально разработанной речевой карте. Исходя из результатов обследования, 

планируется дальнейшая коррекционная работа. Логопедическая работа должна начинаться как 

можно раньше, быть чётко спланирована и организована, должна носить не только 

коррекционный, но и предупреждающий вторичные дефекты характер. 

Коррекционная работа делится на два этапа: 

Основной этап (6 класс). Коррекционная работа ведется в трех основных направлениях: 

1. На фонетическом уровне; 

2. На лексико - грамматическом уровне; 
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3. На синтаксическом уровне. 

1. Коррекционная работа на фонетическом уровне: 

- коррекция дефектов произношения; 

-   формирование  полноценных  фонетических  представлений  на  базе  развития 

- фонематического восприятия, совершенствование звуковых обобщений в процессе 

упражнений в звуковом анализе и синтезе. 

2. Коррекционная работа на лексико-грамматическом уровне: 

 

Уточнение значений имеющихся в словарном запасе детей слов; дальнейшее обогащение 

словарного запаса путем накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, 

формирования представлений о морфологических элементах слова, навыков морфемного анализа 

и синтеза слов. 

3. Коррекционная работа на синтаксическом уровне: 

Уточнение, развитие, совершенствование грамматического оформления речи путем 

овладения моделями различных синтаксических конструкций. Развитие навыков самостоятельного 

высказывания, путем установления последовательности высказывания, отбора языковых средств, 

совершенствования навыка строить и перестраивать предложения по заданным образцам. 

1. Диагностика учащихся.  

Обследование артикуляционного аппарата и звуковой стороны речи. Обследование 

фонематического слуха. Обследование лексического строя речи. Обследование грамматического 

строя. Обследование процесса письма и чтения. 

2. Слова, обозначающие предметы. Слова, обозначающие действия предметов. 

Дифференциация слов, обозначающих предмет и слов, обозначающих действие предмета. Слова, 

обозначающие признаки предметов. Дифференциация слов, обозначающих предмет, действие 

предмета и признак предмета. Двухсложные слова. Трехсложные слова. Определение порядка 

слогов в слове. Деление слов на слоги. Ударение. Однокоренные слова. Словообразование слов. 

3. Предложение. 

 Речь, предложение. Предложение, слово. Простое двусоставное нераспространенное 

предложение. Предложение из трех слов. Предложение из четырех слов. Дифференциация 

понятий предложение - слово. Работа с предлогами в, на. Работа с предлогами к, от. Работа с 

предлогами на - с (со). Составление предложений по опорной схеме. Составление предложений по 

опорной схеме. Распространение предложений. Выделение предложений из текста. 

4. Звуки речи. Гласные звуки.  

Звуки речи и способы их образования. Дифференциация понятий «звук» - «буква». Гласные 

звуки и буквы. Гласные первого ряда. Гласные второго ряда. Дифференциация гласных I и II ряда. 

Дифференциация гласных а-я. Дифференциация гласных о-ё. Дифференциация гласных у-ю. 

Дифференциация гласных и-ы. Выделение гласных из слов. 

5. Звуки речи. Согласные звуки.  

Согласные звуки и буквы. Твердые и мягкие согласные. Обозначение мягкости согласных 

гласными я, е, ё, ю. Звонкие и глухие согласные. Звук и буква Б. Звук и буква П. Дифференциация 

согласных Б - П. Звуки буква Д. Звук и буква Т. Дифференциация согласных Д - Т. Звук и буква Ф. 

Звук и буква В. Дифференциация согласных Ф-В Звук и буква Г. Звук и буква К. Дифференциация 
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согласных Г - К. Звук и буква З. Звук и буква С. Дифференциация согласных З - С. Звук и буква 

Ш. Звук и буква Ж. Дифференциация согласных Ш - Ж. Дифференциация согласных З - Ж. 

Дифференциация согласных С - Ш. Дифференциация звонких и глухих согласных. 

6. Связная  речь. 

Составление  описание  простого  предмета. Составление рассказа по опорным словам и 

схемам. Последовательный пересказ текста с опорой на вопросы. Развитие связной речи. 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 
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Календарно-тематическое планирование работы с группой учащихся 6 класса, ( вариант5) 

имеющих нарушения чтения и письма, обусловленные нарушениями языкового анализа и 

синтеза (Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза ). 

 

№ Дата Тема занятия Кол-

во 

часов 

Цели и задачи 

Сентябрь 

1            Гласные и 

согласные звуки. 

1 Наблюдение за работой органов речи при образовании 

гласных и согласных звуков, их дифференциация. 

2     

3   
 Гласные первого и 

второго ряда. 

2 Учить детей слышать и выделять гласные первого и второго 

ряда. 

4    Слоговой состав 

слова. 

1 Учить детей делить слова на слоги. 

Октябрь 

5       Слоговой состав 

слова. 

1 Учить детей делить слова на слоги. 

6     

7 

 Слоговой состав 

слова. 

2 Дать ученикам представление о слогообразующей роли 

гласной, учить выделять гласные из слов. 

 8     

9    

 Слоговой состав 

слова. 

2 Учить детей определять порядок слогов в слове. 

10 

11 
 Ударение 2 Закреплять умение детей делить слова на слоги, выделение 

ударного слога. Смыслоразличительная и фонетическая роль 

ударения. 

12  Твёрдые и мягкие 

согласные звуки. 

1 Научить слышать твёрдое и мягкое звучание согласных. 

Ноябрь 

13   Обозначение 

мягкости согласных 

при помощи гласных 

второго ряда. 

1 Учить слышать мягкие согласные перед гласными второго 

ряда. 

14  Звуко-буквенный 

анализ слов. Буква А. 

1 Развивать простые формы звукового анализа и синтеза. 

15  Звуко-буквенный 

анализ слов. Буква У. 

1 Развивать простые формы звукового анализа и синтеза. 

16  Звуко-буквенный 

анализ слов. Буква О. 

1 Развивать простые формы звукового анализа и синтеза. 

17   Звуко-буквенный 

анализ слов. Буква Э. 

1 Развивать навыки фонематического восприятия,  звукового 

анализа и синтеза. 

18  Звуко-буквенный 

анализ слов. Буква 

Ы. 

1 Развивать навыки фонематического восприятия,  звукового 

анализа и синтеза. 

19   Звуко-буквенный 

анализ слов. Буква И. 

1 Развивать навыки звукового анализа и синтеза. 

20  Звуко-буквенный 

анализ слов. Буква Я. 

1 Развивать навыки звуко-буквенного  анализа и синтеза. 

Декабрь 

21   Звуко-буквенный 

анализ слов. Буква 

Ю. 

1 Развивать навыки звуко-буквенного  анализа и синтеза. 

22   Звуко-буквенный 

анализ слов. Буква Е. 

1 Развивать навыки звуко-буквенного  анализа и синтеза. 

23   Звуко-буквенный 1 Развивать навыки звуко-буквенного  анализа и синтеза. 
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анализ слов. Буква Ё. 

24 

25 

 Звуко-буквенный 

анализ слов. Буквы 

А-Я. 

2 Развивать навыки звуко-буквенного  анализа и синтеза, 

языкового анализа и синтеза. Дифференциация гласных А-Я. 

26 

27 

 Звуко-буквенный 

анализ слов. Буквы 

У-Ю. 

2 Развивать навыки звуко-буквенного  анализа и синтеза, 

языкового анализа и синтеза. Дифференциация гласных У-Ю. 

28  Звуко-буквенный 

анализ слов. Буквы 

О-Ё. 

1 Развивать навыки звуко-буквенного  анализа и синтеза, 

языкового анализа и синтеза. Дифференциация гласных О-Ё. 

Январь 

29   Звуко-буквенный 

анализ слов. Буквы 

О-Ё. 

1 Развивать навыки звуко-буквенного  анализа и синтеза, 

языкового анализа и синтеза. Дифференциация гласных О-Ё. 

30 

31 

 Звуко-буквенный 

анализ слов. Буквы 

Э-Е. 

2 Развивать навыки звуко-буквенного  анализа и синтеза, 

языкового анализа и синтеза. Дифференциация гласных Э-Е. 

32 

33  

 Звуко-буквенный 

анализ слов. Буквы 

Ы-И. 

2 Развивать навыки звуко-буквенного  анализа и синтеза, 

языкового анализа и синтеза. Дифференциация гласных Ы-И. 

34 

35 

 Звуко-буквенный 

анализ слов. Буквы 

А-О. 

2 Развивать навыки звуко-буквенного  анализа и синтеза, 

языкового анализа и синтеза. Дифференциация гласных А-О. 

36  Звуко-буквенный 

анализ слов. Буквы 

У-О. 

1 Развивать навыки звуко-буквенного  анализа и синтеза, 

языкового анализа и синтеза. Дифференциация гласных У-О. 

Февраль 

37   Звуко-буквенный 

анализ слов. Буквы 

У-О. 

1 Развивать навыки звуко-буквенного  анализа и синтеза, 

языкового анализа и синтеза. Дифференциация гласных У-О. 

38 

39 

 Звуко-буквенный 

анализ слов. Буквы 

Р-Л. 

2 Развивать навыки звуко-буквенного  анализа и синтеза, 

языкового анализа и синтеза. Дифференциация гласных Р-Л. 

40 

41 

 Звуко-буквенный 

анализ слов. Буквы 

М-Н. 

2 Развивать навыки звуко-буквенного  анализа и синтеза, 

языкового анализа и синтеза. Дифференциация гласных М-Н. 

42 

43 

 Звуко-буквенный 

анализ слов. Буквы 

Б-П. 

2 Развивать навыки звуко-буквенного  анализа и синтеза, 

языкового анализа и синтеза. Дифференциация гласных Б-П. 

44  Звуко-буквенный 

анализ слов. Буквы 

Г-К. 

1 Развивать навыки звуко-буквенного  анализа и синтеза, 

языкового анализа и синтеза. Дифференциация гласных Г-К. 

Март 

45  Звуко-буквенный 

анализ слов. Буквы 

Г-К. 

1 Развивать навыки звуко-буквенного  анализа и синтеза, 

языкового анализа и синтеза. Дифференциация гласных Г-К. 

46 

47 

 Звуко-буквенный 

анализ слов. Буквы 

В-Ф. 

2 Развивать навыки звуко-буквенного  анализа и синтеза, 

языкового анализа и синтеза. Дифференциация гласных В-Ф. 

48 

49  

 Звуко-буквенный 

анализ слов. Буквы 

Д-Т. 

2 Развивать навыки звуко-буквенного  анализа и синтеза, 

языкового анализа и синтеза. Дифференциация гласных Д-Т. 

50  Звуко-буквенный 

анализ слов. Буквы З-

С. 

1 Развивать навыки звуко-буквенного  анализа и синтеза, 

языкового анализа и синтеза. Дифференциация гласных З-С. 

Апрель 
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51  Звуко-буквенный 

анализ слов. Буквы З-

С. 

1 Развивать навыки звуко-буквенного  анализа и синтеза, 

языкового анализа и синтеза. Дифференциация гласных З-С. 

52 

53 

 Звуко-буквенный 

анализ слов. Буквы 

Ж-Ш. 

2 Развивать навыки звуко-буквенного  анализа и синтеза, 

языкового анализа и синтеза. Дифференциация гласных Ж-Ш. 

54  Звуко-буквенный 

анализ и синтез слов. 

1 Развивать навыки звукового анализа, слогового анализа и 

синтеза, языкового анализа и синтеза. 

55 

56 

 Развитие навыков 

звуко-буквенного 

анализа и синтеза. 

2 Закрепление навыков звукового анализа и синтеза 

57 

58 

 Дифференциация 

предлогов и 

приставок. 

2 Закрепить знания о предлогах и приставках, их 

дифференциация. 

Май 

59 

60 

61 

62 

 Развитие навыков 

языкового анализа и 

синтеза. 

4 Закрепление навыков языкового анализа и синтеза. 

 

 

Целевые ориентиры. 

При завершении коррекционной работы у учащихся должны знать: 

- названия гласных и согласных звуков; 

-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 текста; 

-определять ударные и безударные гласные, слоги; 

-определять в словах место и последовательность 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. 

 

 

Материально – техническое оснащение, учебно – методическое обеспечение. 

Оснащение кабинета. 

Настенное зеркало, детские настольные зеркала, стулья, столы и парта для детей, шкафы для 

методической работы, мольберт, оснащение техническими средствами.   

Пособия. 
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Альбомы для обследования речи и проведения коррекционной работы, развития высших 

психических функций; разрезные азбуки; предметные и сюжетные картинки; игры для 

коррекционной работы, на развитие моторики, высших психических функций; кукольный театр. 
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