
Название курса Логопедические занятия 
Класс 2 б (вариант 8.4) 
Количество часов 35 часов, 1 раз в неделю – индивидуальные занятия по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию 
связной речи. С 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая проводится 
диагностика уровня речевого развития обучающихся. 

Составители Беседина Надежда Алексеевна 
Цель курса формирование и развитие элементарных коммуникативных и 

речевых умений в различных социальных ситуациях, подготовка 
ребенка к жизни в современном обществе. 

Структура курса Развитие экспрессивной речи (17 ч.) 
Узнавание по инструкции логопеда и показ предметов и их 

частей 
Расширение пассивного словаря, усвоение слов, 

обозначающих части тела и лица человека, предметы ближайшего 
окружения, простейшие игровые и бытовые действия, признаки 
предметов. Формирование умения соотносить предметы, действия, 
признаки с их словесным обозначением. 

Понимание обобщающих слов (игрушки, туалетные 
принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, 
посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, животные; 
цветы). 

Понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, 
они), притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных 
прилагательных (мамин, папин). 

Различение глаголов и прилагательных, противоположных по 
значению (надевать-снимать, завязывать-развязывать; большой-
маленький, длинный-короткий, широкий-узкий, высокий-низкий). 

Понимание предлогов и наречий, выражающих 
пространственные отношения (в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, 
слева, справа). 

Различение количественных числительных (один, два, три). 
Дифференцирование форм единственного и множественного 

числа имен существительных мужского и женского рода (кот-коты, 
мяч-мячи, дом-дома, кукла-куклы, рука-руки; ); форм единственного 
и множественного числа глаголов (играет-играют, спит-спят); 
глаголов прошедшего времени по родам (сидел-сидела); возвратные 
и невозвратные глаголы (умывает-умывается). 

Различение падежных форм личных местоимений (меня,мне, 
тебя, тебе). 

Сосредотачивание внимания к звукослоговой структуре 
слова, вслушивание в речь. Понимание в ситуативной речи простых 
предложений и коротких текстов. 

Понимание слов обобщающего значения. 
Показ и выполнение действий, связанных с окружающим 

миром, знакомойбытовой или игровой ситуацией. 
Ведение одностороннего диалога (логопед задает вопрос по 

содержаниюсюжетной картинки, а ребенок жестом отвечает на него). 
Понимание  вопросов: кто? куда? откуда? с кем? 



Понимание грамматических категорий числа 
существительных, глаголов. 

Учить различать на слух обращения к одному или нескольким 
лицам. 

Лексические темы: «Игрушки», «Части тела человека», 
«Овощи-фрукты», «Одежда»,«Мебель», «Посуда», «Продукты 
питания», «Домашние животные». 

 
Развитие активной подражательной речевой деятельности 

и 
психологической базы речи (18 ч.) 

Называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка). 
Называть имена друзей, кукол. 
Подражать голосам животных, звукам окружающего мира, 

звукам музыкальных инструментов. 
Запоминать и выбирать из ряда предложенных игрушки и 

предметы (2—4 игрушки). 
Запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда 

(мама, папа; мама, папа,тетя). 
Употребление в речи слов (существительных, 

прилагательных, глаголов) по лексическим темам: семья, игрушки, 
туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты 
питания, посуда, домашние птицы и животные, дикие птицы и 
животные, транспорт, цветы, насекомые; слова, обозначающие 
существенные части, детали предметов и объектов. 

Формирование и совершенствование грамматического 
строя речи 

Образование и использование в речи форм единственного и 
множественного числа имен существительных мужского и женского 
родов в именительном падеже (кот-коты, мяч-мячи, дом-дома, 
кукла-куклы, нога-ноги), формы повелительного наклонения 
глаголов в единственном и множественном числе (иди, идите), 
инфинитива (стоять, петь), глаголов изъявительного наклонения в 
единственном и множественном числе настоящего времени (стоит, 
стоят). 

Различение, образование и использование форм глаголов 
прошедшего времени мужского и женского рода, единственного и 
множественного числа (упал, упала, упали). 

Согласование прилагательных с существительными 
мужского и женского рода единственного числа в именительном 
падеже (большой мяч, маленькая груша), числительное «один» с 
существительными в роде и числе в именительном падеже (один 
жук, одна кукла, одно ведерко); притяжательных местоимений с 
существительными (моя книжка, мой мяч), правильное употреблять 
местоимений меня, мне.  

Использование двусловного предложения (Дай мяч. Катя 
спит. Аня, иди. Я пою.), ответы на поставленные вопросы по 
простым сюжетным картинкам (Кто это? Что он делает? Что 
это?). 

Развитие фонематической системы речи 
Сосредотачивание  внимания к звуковой стороне речи. 
Различение гласных звуков по принципу контраста: [а] – не 



[а], [у] – [а], [и] – [у], [э] – [о], [и] – [о], [э]– [у]; гласных, близких по 
артикуляции: [у]-[о]. 

Дифференциация согласных раннего онтогенеза, 
отличающихся по артикуляции, в открытых слогах: [б]-[н], [м]-[т], 
[п]-[г] и т. п. 

Различение слов, сходных по звучанию (кот – кит,бочка – 
точка, миска – киска). 

Развитие фонетической стороны языка 
Пользование  правильным речевым диафрагмальным 

дыханием и длительным ротовым выдохом, подражание речевым 
звукам. 

Выполнение артикуляционных упражнений. 
Развитие речевого общения и разговорной диалогической 

речи 
Потребность  в речевом общении. Договаривание за 

взрослым слов и словосочетаний в потешках, упражнениях, 
стихотворениях. 

  
 
 
  



 
Название курса Логопедические занятия 
Класс 5 б, 7 б (вариант 9.2) 
Количество часов 35 часов, 1 час в неделю – подгрупповые занятия по формированию 

лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, 
коррекции звукопроизношения. С 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая 
проводится диагностика уровня речевого развития обучающихся. 

Составители Беседина Надежда Алексеевна 
Цель курса диагностика, коррекция и развитие всех  сторон устной речи 

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 
синтаксической), связной речи; профилактика нарушений 
письменной речи, формирование навыков вербальной 
коммуникации. 

Структура курса Iподгруппа 
Развитие лексико-грамматических средств языка (17 ч.) 

Вслушивание в обращенную речь. 
Выделение названий предметов, действий, признаков, 

понимание обобщающего значения слов. 
Преобразование глаголов повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го 
лица единственного и множественного числа настоящего времени 
(спи — спит, спят, спали, спала). 

Расширение возможности использования диалогической 
формы речи. 

Использование в самостоятельной речи притяжательных 
местоимений «мой — моя»,«мое» в сочетании с существительными 
мужского и женского рода, 

Словообразование с использованием существительных с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными 
приставками (на-, по-, вы). 

Образование относительных прилагательных со значением 
соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), 
растениям («дубовый», «березовый»), различным материалам 
(«кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Согласование прилагательных с существительными в роде, 
числе. 

Использование предлогов «на, под, в, из», обозначающих 
пространственное расположение 

предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными 
формами существительных. 
 
 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи (18 ч.) 
Составление простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям: 
• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое 

дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай 
(компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; 

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 



зависимых от глагола существительных в косвенных падежах: «Кому 
мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама 
режет хлеб ножом». 

Построение разных типов предложений. 
Распространение предложений введением в него однородных 

членов. 
Составление короткого рассказа по картине, серии картин, 

рассказа-описания, пересказа. 
. 

 
Формирование произносительной стороны речи 

Уточнение у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], 
[о], [э], [и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’],[т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], 
[в’], [б], [б’]. 

Постановка  отсутствующих звуков, закреплять их на уровне 
слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 
чтения 

Различение на слух гласных и согласных звуков. 
Выделение первого гласного и согласного звука в словах 

(Аня, ухо и т. п.), анализ звуковых сочетаний, например: ау, уа. 
Закрепление навыка практического употребления различных 

слоговых структур и слов доступного звуко-слогового состава. 
Выделение звука из ряда звуков, слога с заданным звуком из 

ряда других слогов. 
Определение наличия звука в слове, ударного гласного в 

начале и конце слова. 
Выделение гласного и согласного звука в прямом и обратном 

слогах и односложных словах. Звуко-буквенный анализ слогов, слов. 
 
Лексические темы «Осень», «Овощи-фрукты», «Одежда», 

«Обувь»,«Посуда», «Продукты питания», «Транспорт», «Насекомые» 
и др. 
 

II подгруппа(неговорящие дети) 
Развитие понимания речи (17 ч.) 

Узнавание по инструкции логопеда и показ предметов и их 
частей 

Расширение пассивного словаря, усвоение слов, 
обозначающих части тела и лица человека, предметы ближайшего 
окружения, простейшие игровые и бытовые действия, признаки 
предметов. Формирование умения соотносить предметы, действия, 
признаки с их словесным обозначением. 

Понимание обобщающих слов (игрушки, туалетные 
принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, 
посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, животные; 
цветы). 

Понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, 
они), притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных 
прилагательных (мамин, папин). 

Различение глаголов и прилагательных, противоположных по 
значению (надевать-снимать, завязывать-развязывать; большой-



маленький, длинный-короткий, широкий-узкий, высокий-низкий). 
Понимание предлогов и наречий, выражающих 

пространственные отношения (в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, 
слева, справа). 

Различение количественных числительных (один, два, три). 
Дифференцирование форм единственного и множественного 

числа имен существительных мужского и женского рода (кот-коты, 
мяч-мячи, дом-дома, кукла-куклы, рука-руки; ); форм единственного 
и множественного числа глаголов (играет-играют, спит-спят); 
глаголов прошедшего времени по родам (сидел-сидела); возвратные 
и невозвратные глаголы (умывает-умывается). 

Различение падежных форм личных местоимений (меня,мне, 
тебя, тебе). 

Сосредотачивание внимания к звукослоговой структуре 
слова, вслушивание в речь. Понимание в ситуативной речи простых 
предложений и коротких текстов. 

Понимание слов обобщающего значения. 
Показ и выполнение действий, связанных с окружающим 

миром, знакомой бытовой или игровой ситуацией. 
Ведение одностороннего диалога (логопед задает вопрос по 

содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом отвечает на 
него). 

Понимание  вопросов: кто? куда? откуда? с кем? 
Понимание грамматических категорий числа 

существительных, глаголов. 
Учить различать на слух обращения к одному или нескольким 

лицам. 
Лексические темы: «Игрушки», «Части тела человека», 

«Овощи-фрукты», «Одежда»,«Мебель», «Посуда», «Продукты 
питания», «Домашние животные». 

 
Развитие активной подражательной речевой деятельности 

и 
психологической базы речи (18 ч.) 

Называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка). 
Называть имена друзей, кукол. 
Подражать голосам животных, звукам окружающего мира, 

звукам музыкальных инструментов. 
Запоминать и выбирать из ряда предложенных игрушки и 

предметы (2—4 игрушки). 
Запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда 

(мама, папа; мама, папа, тетя). 
Употребление в речи слов (существительных, 

прилагательных, глаголов) по лексическим темам: семья, игрушки, 
туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты 
питания, посуда, домашние птицы и животные, дикие птицы и 
животные, транспорт, цветы, насекомые; слова, обозначающие 
существенные части, детали предметов и объектов. 

Формирование и совершенствование грамматического 
строя речи 

Образование и использование в речи форм единственного и 
множественного числа имен существительных мужского и женского 



родов в именительном падеже (кот-коты, мяч-мячи, дом-дома, 
кукла-куклы, нога-ноги), формы повелительного наклонения 
глаголов в единственном и множественном числе (иди, идите), 
инфинитива (стоять, петь), глаголов изъявительного наклонения в 
единственном и множественном числе настоящего времени (стоит, 
стоят). 

Различение, образование и использование форм глаголов 
прошедшего времени мужского и женского рода, единственного и 
множественного числа (упал, упала, упали). 

Согласование прилагательных с существительными 
мужского и женского рода единственного числа в именительном 
падеже (большой мяч, маленькая груша), числительное «один» с 
существительными в роде и числе в именительном падеже (один 
жук, одна кукла, одно ведерко); притяжательных местоимений с 
существительными (моя книжка, мой мяч), правильное употреблять 
местоимений меня, мне.  

Использование двусловного предложения (Дай мяч. Катя 
спит. Аня, иди. Я пою.), ответы на поставленные вопросы по 
простым сюжетным картинкам (Кто это? Что он делает? Что 
это?). 

Развитие фонематической системы речи 
Сосредотачивание  внимания к звуковой стороне речи. 
Различение гласных звуков по принципу контраста: [а] – не 

[а], [у] – [а], [и] – [у], [э] – [о], [и] – [о], [э]– [у]; гласных, близких по 
артикуляции: [у]-[о]. 

Дифференциация согласных раннего онтогенеза, 
отличающихся по артикуляции, в открытых слогах: [б]-[н], [м]-[т], 
[п]-[г] и т. п. 

Различение слов, сходных по звучанию (кот – кит,бочка – 
точка, миска – киска). 

Развитие фонетической стороны языка 
Пользование  правильным речевым диафрагмальным 

дыханием и длительным ротовым выдохом, подражание речевым 
звукам. 

Выполнение артикуляционных упражнений. 
Развитие речевого общения и разговорной диалогической 

речи 
Потребность  в речевом общении. Договаривание за 

взрослым слов и словосочетаний в потешках, упражнениях, 
стихотворениях. 

 

  
 



 
Название курса Логопедические занятия для детей с системным недоразвитием речи 

тяжелой (средне-тяжелой) степени тяжести и детей с ТМНР 
Класс 1-7 классы 
Количество часов 68 ч в 1 классе, 70 часов в 2-7 классах, индивидуальные занятия 2 

раза в неделю. С 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая проводится 
диагностика уровня речевого развития обучающихся. 

Составители Беседина Надежда Алексеевна 
Цель курса формирование у учащихся умения пользоваться речью как средством 

коммуникации. 
Структура курса Формирование общих речевых навыков.  

Обучение детей оптимальному для речи типу 
физиологического дыхания. Обучение речевому дыханию 
(спокойный короткий вдох и плавный длительный выдох) без 
речевого сопровождения («Понюхаем цветок», «Кораблики», 
«Бабочка летит» и др.) и с речевым сопровождением на материале 
гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых 
согласных [Ф], [Х], слогов с этими согласными. 

Развитие силы голоса (тихо — громко) и модуляций голоса (высоко 
— низко); правильного умеренного темпа речи. 

Формирование первичных представлений об интонационной 
выразительности речи с помощью эмоционального чтения детям, 
стихов, простых по содержанию коротких текстов. Обучение 
интонационному подражанию голосам животных и птиц.  

Активизация движений артикуляторного аппарата и 
мимической мускулатуры в процессе выполнения игровых 
упражнений по подражанию. 

Формирование умения передавать акценты ударами в бубен, 
хлопками в ладоши и выдерживать паузы. Обучение 
воспроизведению ритмического рисунка слова с одновременным 
отстукиванием рукой. 

Формирование психологической базы речи. 

Формирование произвольного слухового и зрительного 
восприятия, внимания и памяти, зрительно-пространственных 
представлений.  

Закрепление усвоенных объемных и плоскостных 
геометрических форм. Развитие навыка стереогноза. Закрепление 
усвоенных величин предметов. Закрепление усвоенных цветов.  

Обучение различению предметов по цвету. Обучение 
классификации предметов и их объединению во множество по 
одному-двум признакам. 

Формирование навыка определения пространственных отношений 



(вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения 
предмета по отношению к себе. Обучение восприятию и узнаванию 
предметов, картинок по их наименованию (организация восприятия 
по слову). 

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой 
памяти. Совершенствование процессов запоминания и 
воспроизведения (с использованием предметов, двух-трех 
предметных картинок, геометрических фигур). 

Развитие импрессивной речи.  

Формирование умения вслушиваться в речь, понимать ее 
содержание, сосредоточиваться на восприятии речи и давать 
ответные двигательные и звуковые реакции.  

Совершенствование понимания речи на основе восприятия 
целостных словосочетаний, подкрепленных действием («Покажи 
куклу», «Покажи мячик», «Покажи мишку»; «Покажи куклу» — 
«Принеси куклу»).  

Понимание двухступенчатых инструкций («Подойди к шкафу 
и возьми мишку», «Возьми ложку и покорми куклу», «Возьми 
кубики и построй дом»).  

Уточнение понимания названия предметов туалета, 
домашнего обихода, окружающего мира, игрушек, школьных 
принадлежностей, одежды, обуви, продуктов питания. Уточнение 
понимания названия действий, которые ребенок сам совершает, 
которые совершают его близкие или которые он может видеть. 

Дальнейшее развитие предметного, предикативного в 
процессе различения противоположных по значению глаголов 
(налей — вылей, застегни — расстегни, надень — сними, завязывает 
— развязывает, закрывает — открывает, залезает — слезает), 
прилагательных (большой — маленький, высокий — низкий, 
длинный — короткий), наречий (впереди — сзади, внизу — вверху, 
высоко — низко, далеко — близко, много — мало). 

Обучение пониманию вопросов: Что? Кто? Где? («Покажи, 
что лежит», «Покажи, кто спит», «Покажи, где лежат игрушки», 
«Покажи, что гудит, а что звенит», «Покажи, кто спит, а кто сидит», 
«Покажи, где кошка лежит, а где умывается»).  

Соотнесение слов один — много с соответствующим 
количеством предметов и слов большой — маленький с величиной 
предметов.  

Обучение пониманию косвенных вопросов с использованием 
вопросительных слов: кому, у кого, чем, куда («Покажи, кому мама 
дает молоко», «Покажи, у кого мяч», «Покажи, чем рисует девочка», 
«Покажи, куда спрятался котенок»). 

Обучение пониманию как некоторых простых предлогов («в», 
«на», «под» и др.), так и грамматических категорий единственного и 



множественного числа, мужского и женского рода, прошедшего и 
настоящего времени глаголов. 

Методические приемы: 

- показывание и называние предметов; 

- узнавание по описанию и назначению; 

- узнавание действий по картинкам; 

- выполнение 2-х ступенчатых инструкций; 

- выполнение инструкций по различению ед. и мнж. ч. ; 

- понимание вопросов по демонстрируемому действию. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  

Развитие элементарных произносительных навыков в работе 
над гласными [А], [У],[И], [О], [Э] и согласными раннего онтогенеза 
[П], [Б], [М], [Т], [Д], [Н], [К], [Г], [Х], [Ф], [В] звуками (без их 
дифференциации на мягкие и твердые, глухие и звонкие) с опорой 
на специальные символы звуков. 

Закрепление произносительных навыков (в пределах 
доступного словаря). 

Обучение детей узнавать и воспроизводить гласные на основе 
восприятия их беззвучной артикуляции. 

Развитие фонематического восприятия. 

Формирование умения различать контрастные гласные ([И — 
У], [И — О], [А — У], [Э — У]) и близкие по артикуляции 
согласные звуки в открытых слогах (по участию мягкого неба [М — 
Б], [Н — Д]; по месту образования [П — Т], [Т — К], [М — Н]). 

Формирование у детей звукослоговой структуры слова с 
правильным воспроизведением ударного слога и ритмического 
рисунка в двухсложных словах, состоящих из открытых слогов в 
следующей последовательности: с ударением на гласные звуки: [А] 
(мама, мука, река, маки), [У] (муха, иду, веду), [И] (киса, Нина, нити, 
сиди), [О] (осы, косы, дома), [Ы] (мыло, дыня). 

Обучение восприятию и воспроизведению ритмов простых 
усвоенных слов (одновременное проговаривание и отхлопывание). 

Формирование простого предложения (из двух-трех слов) 
на основе усвоенных элементов словообразования 

Активизация речи детей за счет практического употребления 
предложений, состоящих из слов-корней («ди» -иди, уходи, «ту-ту»- 
поехали, «гу»-гулять). 

Обучение детей составлению простых предложений, состоящих: 



 из указательного слова (там, туда, этот, вот) и имени 
существительного в именительном падеже («Вот папа», «Тут 
Аня»); 

 из обращения и глагола в повелительном наклонении («Тата, 
дай». «Оля, иди».); 

 из глагола повелительного наклонения и имени 
существительного в именительном падеже; 

 из модального наречия и глагола в инфинитиве («Буду пить». 
«Хочу есть». «Можно взять»); 

 из обращения, глагола в повелительном наклонении и имени 
существительного в именительном падеже («Папа на мяч»); 

Формирование умения отвечать на вопросы полным ответом. 

Формирование умения заканчивать, начатое педагогом 
предложение с опорой на картинку. 

  
 



 
Название курса Логопедические занятия по коррекции звукопроизношения 
Класс 1-4 классы 
Количество часов 68 ч в 1 классе, 70 часов в 2-7 классах, индивидуальные занятия 2 

раза в неделю. С 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая проводится 
диагностика уровня речевого развития обучающихся. 

Составители Беседина Надежда Алексеевна 
Цель курса коррекция нарушений звукопроизношения и недостатков 

фонематической стороны речи у учащихся младших классов. 
Структура курса Основное содержание коррекционно-логопедической работы 

реализуется в четыре этапа:  

1.Подготовительный.  

Цель: подготовка речедвигательного и речеслухового 
анализатора к правильному восприятию и произнесению звуков.  

Содержание:  

1. Формирование точных движений органов артикуляции: а) с 
помощью приемов артикуляционной гимнастики; б) с помощью 
логопедического массажа.  

2. Формирование направленной воздушной струи.  

3. Развитие мелкой моторики.  

4. Развитие фонематических процессов.  

5. Отработка опорных звуков.  

2. Этап формирования первичных произносительных умений 
и навыков.  

Цель: 1. Постановка звука – добиться правильного 
произношения изолированного звука.  

Содержание: объединение отработанных на 
подготовительном этапе положении движений органов артикуляции. 
Создание артикуляционной базы данного звука. Добавление 
воздушной струи и голоса для постановки звонких и сонорных 
звуков. Отработка произнесения изолированного звука.  

2. Автоматизация звука – добиться правильного 
произношения звука в самостоятельной речи.  

Содержание: введение постановленного звука в слоги, слова, 
предложения и в самостоятельную речь.  

3. Дифференциация звука – научить различать ребенка 
смешиваемые звуки и правильно употреблять их в собственной 
речи.  



Содержание: дифференциация смешиваемых звуков по 
моторным и акустическим признакам сначала в изолированном 
положении, затем слогах, словах, предложениях и собственной речи.  

3. Этап формирования коммуникативных умений и навыков.  

Цель: сформировать у детей умения и навыки безошибочного 
употребления звуков во всех ситуациях речевого общения.  

Содержание: моделирование и использование различных 
ситуаций речевого общения для формирования коммуникативных 
умений и навыков.  

4. Оценочный этап.  

Цель: подведение итогов логопедической работы.  

Содержание: оценка результативности коррекционной 
работы. 

  
 



 
Название курса Логопедические занятия по совершенствованию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи 
Класс 1-7 классы 
Количество часов 68 ч в 1 классе, 70 часов в 2-7 классах, индивидуальные занятия 2 

раза в неделю. С 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая проводится 
диагностика уровня речевого развития обучающихся. 

Составители Беседина Надежда Алексеевна 
Цель курса создание условий для восполнения пробелов в развитии 

лексического запаса и грамматического строя речи и формирование у 
учащихся умений планировать собственное высказывание, 
самостоятельно ориентироваться в условиях речевой ситуации и 
определять как содержание своего высказывания, так и наиболее 
уместные для него языковые средства, пользоваться речью как 
средством коммуникации. 

Структура курса Развитие и обогащение словарного запаса: 

- работа над накоплением пассивного и активного словарного 
запаса и активизацией в речи существительных, глаголов, 
прилагательных по всем изучаемым лексическим темам, расширение 
представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях 
общественной жизни и природы, понимание обобщающего значения 
слов и формирование обобщающих понятий; 

- расширение словаря за счет активного усвоения и 
использования в экспрессивной речи личных местоименных форм, 
притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, 
определительных местоимений, наречий, количественных и 
порядковых числительных; 

- формирование понимания предлогов, формирование 
понятия слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя 
речи: 

- формирование умения различать и употреблять 
существительные мужского, женского и среднего рода в 
единственном и множественном числе в именительном падеже, 
понимать вопросы падежей и употреблять существительные 
мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 
беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с 
простыми предлогами; 

- образовывать и использовать в речи существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, глаголы в настоящем и 
прошедшем времени, различать и употреблять противоположные по 
значению названия действий и признаков; 

- согласовывать местоимения и прилагательные с 



существительными мужского, женского и среднего рода, 
согласовывать числительные с существительными мужского и 
женского рода; 

- составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 
картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения 
недостающими словами, распространять простые предложения 
однородными подлежащими и сказуемым, пользоваться 
несклоняемыми существительными, составлять предложения. 

Развитие и совершенствование связной речи и речевого 
общения: 

- развитие умения вслушиваться в обращенную речь, 
понимать ее содержание, реакцию на интонацию и мимику, 
соответствующую интонации; 

- работа над соблюдением единства и адекватности речи, 
мимики, жестов, выразительных речевых средств в игре и ролевом 
поведении; 

- развитие умения поддерживать беседу, задавать вопросы и 
отвечать на них, выслушивать друг друга до конца, повторять за 
взрослым описательный рассказ из 2—3 простых предложений, а 
затем составлять короткий описательный рассказ с помощью 
взрослого; 

- формирование навыков пересказа, составления рассказов-
описаний. 

Развитие высших психических функций: 

- развитие слухового внимания при восприятии тихих и 
громких, высоких и низких звуков, зрительного внимания и памяти 
при работе с разрезными картинками, мышления в упражнениях на 
группировку и классификацию предметов. 

Развитие общей и мелкой моторики: 

- выполнение упражнений на физминутках, 
совершенствование конструктивного праксиса в работе с 
разрезными картинками, тонкой пальцевой моторики в пальчиковой 
гимнастике. 

Ознакомление с художественной литературой: 

- приобщение учащихся к языковому богатству произведений 
русской художественной литературы и устного народного 
творчества; 

- формирование умения слушать рассказы, стихи и с 
помощью педагога правильно понимать их содержание, 
эмоционально реагировать на прочитанное, понимать вопросы к 



литературному произведению, задавать простые вопросы, 
формировать навык пересказа. 

  
 
 



Название курса Логопедические занятия  
 

Класс  5 
 

Количество часов 105 часов (3 раза в неделю) - групповые занятия по коррекции 
нарушений чтения и письма, обусловленных недоразвитием речи при 
интеллектуальных нарушениях. С 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая 
проводится диагностика уровня речевого развития обучающихся.  

Составитель  Максакова Н.А. 
 

Цель курса диагностика, коррекция и развитие всех сторон устной речи 
(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 
синтаксической), связной речи; коррекция нарушений письменной 
речи, формирование навыков коммуникации.  

Структура курса Логопедическое обследование (6 ч.)  
Звуки и буквы (19 ч)  
Анализ слов по звуковому составу, различение гласных и согласных. 
Установление последовательности звуков в слове. Твёрдые и мягкие 
согласные. Различение твердых и мягких согласных в словах. 
Обозначение мягкости согласных гласными II ряда. Смягчающий и 
разделительный мягкий знак.  
Слово (27 ч).  
Слоговой анализ слова. Ударение. Ударные и безударные гласные. 
Проверка безударных гласных. Морфологический состав слова. 
Корень, однокоренные слова. Суффикс, приставка, окончание. 
Образование слов суффиксальным, префиксальным способом. 
Падежные окончания существительных. Сложные слова.  
Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, 
качеств) в тексте по вопросам, правильное употребление их в связи 
друг с другом. Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова.  
Предлоги. Практическое усвоение предлогов. Построение 
предложно-падежных конструкций. Раздельное написание предлогов 
со словами. Использование в своей речи вновь усвоенных слов, 
выражение пространственных и временных отношений между 
конкретными объектами посредством предлогов и соответствующих 
наречий. Дифференциация приставок и предлогов.  
Словосочетание (7 ч)  
Согласование существительных, глаголов, прилагательных в роде, 
числе, падеже.  
Предложение (15 ч)  
Выделение предложений из речи и текста. Деление предложений на 
слова, слова на слоги. Восстановление нарушенного порядка слов в 
предложении Составление предложений. Согласование слов в 
предложении. Распространение предложений. Составление схемы 
предложения. Интонационная законченность предложений. 
Выделение главных членов предложения.  
Текст. Связная речь (12 ч)  
Работа с деформированным текстом. Последовательный  
Логопедическое обследование (6 ч.)  
Звуки и буквы (19 ч)  
Анализ слов по звуковому составу, различение гласных и согласных. 
Установление последовательности звуков в слове. Твёрдые и мягкие 
согласные. Различение твердых и мягких согласных в словах. 
Обозначение мягкости согласных гласными II ряда. Смягчающий и 



разделительный мягкий знак.  
Слово (27 ч).  
Слоговой анализ слова. Ударение. Ударные и безударные гласные. 
Проверка безударных гласных. Морфологический состав слова. 
Корень, однокоренные слова. Суффикс, приставка, окончание. 
Образование слов суффиксальным, префиксальным способом. 
Падежные окончания существительных. Сложные слова.  
Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, 
качеств) в тексте по вопросам, правильное употребление их в связи 
друг с другом. Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова.  
Предлоги. Практическое усвоение предлогов. Построение 
предложно-падежных конструкций. Раздельное написание предлогов 
со словами. Использование в своей речи вновь усвоенных слов, 
выражение пространственных и временных отношений между 
конкретными объектами посредством предлогов и соответствующих 
наречий. Дифференциация приставок и предлогов.  
Словосочетание (7 ч)  
Согласование существительных, глаголов, прилагательных в роде, 
числе, падеже.  
Предложение (15 ч)  
Выделение предложений из речи и текста. Деление предложений на 
слова, слова на слоги. Восстановление нарушенного порядка слов в 
предложении Составление предложений. Согласование слов в 
предложении. Распространение предложений. Составление схемы 
предложения. Интонационная законченность предложений. 
Выделение главных членов предложения.  
Текст. Связная речь (12 ч)  
Работа с деформированным текстом. Последовательный  

 

 

Название курса Логопедические занятия  
 

Класс  6 
 

Количество часов 105 часов (3 раза в неделю) - групповые занятия по коррекции 
нарушений чтения и письма, обусловленных недоразвитием речи при 
интеллектуальных нарушениях. С 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая 
проводится диагностика уровня речевого развития обучающихся.  

Составитель  Максакова Н.А. 
 

Цель курса диагностика, коррекция и развитие всех сторон устной речи 
(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 
синтаксической), связной речи; коррекция нарушений письменной 
речи, формирование навыков коммуникации.  

Структура курса Логопедическое обследование (6 ч.)  
Звуки и буквы (19 ч)  
Анализ слов по звуковому составу, различение гласных и согласных. 
Установление последовательности звуков в слове. Твёрдые и мягкие 
согласные. Различение твердых и мягких согласных в словах. 
Обозначение мягкости согласных гласными II ряда. Смягчающий и 
разделительный мягкий знак.  
Слово (27 ч).  
Слоговой анализ слова. Ударение. Ударные и безударные гласные. 



Проверка безударных гласных. Морфологический состав слова. 
Корень, однокоренные слова. Суффикс, приставка, окончание. 
Образование слов суффиксальным, префиксальным способом. 
Падежные окончания существительных. Сложные слова.  
Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, 
качеств) в тексте по вопросам, правильное употребление их в связи 
друг с другом. Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова.  
Предлоги. Практическое усвоение предлогов. Построение 
предложно-падежных конструкций. Раздельное написание предлогов 
со словами. Использование в своей речи вновь усвоенных слов, 
выражение пространственных и временных отношений между 
конкретными объектами посредством предлогов и соответствующих 
наречий. Дифференциация приставок и предлогов.  
Словосочетание (7 ч)  
Согласование существительных, глаголов, прилагательных в роде, 
числе, падеже.  
Предложение (15 ч)  
Выделение предложений из речи и текста. Деление предложений на 
слова, слова на слоги. Восстановление нарушенного порядка слов в 
предложении Составление предложений. Согласование слов в 
предложении. Распространение предложений. Составление схемы 
предложения. Интонационная законченность предложений. 
Выделение главных членов предложения.  
Текст. Связная речь (12 ч)  
Работа с деформированным текстом. Последовательный  
Логопедическое обследование (6 ч.)  
Звуки и буквы (19 ч)  
Анализ слов по звуковому составу, различение гласных и согласных. 
Установление последовательности звуков в слове. Твёрдые и мягкие 
согласные. Различение твердых и мягких согласных в словах. 
Обозначение мягкости согласных гласными II ряда. Смягчающий и 
разделительный мягкий знак.  
Слово (27 ч).  
Слоговой анализ слова. Ударение. Ударные и безударные гласные. 
Проверка безударных гласных. Морфологический состав слова. 
Корень, однокоренные слова. Суффикс, приставка, окончание. 
Образование слов суффиксальным, префиксальным способом. 
Падежные окончания существительных. Сложные слова.  
Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, 
качеств) в тексте по вопросам, правильное употребление их в связи 
друг с другом. Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова.  
Предлоги. Практическое усвоение предлогов. Построение 
предложно-падежных конструкций. Раздельное написание предлогов 
со словами. Использование в своей речи вновь усвоенных слов, 
выражение пространственных и временных отношений между 
конкретными объектами посредством предлогов и соответствующих 
наречий. Дифференциация приставок и предлогов.  
Словосочетание (7 ч)  
Согласование существительных, глаголов, прилагательных в роде, 
числе, падеже.  
Предложение (15 ч)  
Выделение предложений из речи и текста. Деление предложений на 
слова, слова на слоги. Восстановление нарушенного порядка слов в 
предложении Составление предложений. Согласование слов в 
предложении. Распространение предложений. Составление схемы 



предложения. Интонационная законченность предложений. 
Выделение главных членов предложения.  
Текст. Связная речь (12 ч)  
Работа с деформированным текстом. Последовательный  

 

 

Название курса Логопедические занятия  
 

Класс  7 
 

Количество часов 68 часов (2 раза в неделю) - групповые занятия по коррекции 
нарушений чтения и письма, обусловленных недоразвитием речи при 
интеллектуальных нарушениях. С 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая 
проводится диагностика уровня речевого развития обучающихся.  

Составитель  Максакова Н.А. 
 

Цель курса диагностика, коррекция и развитие всех сторон устной речи 
(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 
синтаксической), связной речи; коррекция нарушений письменной 
речи, формирование навыков коммуникации.  

Структура курса Обследование устной и письменной речи учащихся.  
Звуки и буквы. Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и 

согласные. Правописание безударных гласных, звонких и глухих 
согласных. Слова с разделительным ь. Двойные и 
непроизносимые согласные. Согласные звонкие и глухие. 
Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Буквы 
е, ё, ю, я в начале слова и после гласных. Правописание оптически 
сходных букв. 

Развитие лексико-грамматического строя речи. 
Словообразование  Состав слова. Корень, приставка, 

суффикс, окончание. Единообразное написание гласных и 
согласных в корнях слов, в приставках. Непроверяемые гласные и 
согласные в корне слов. Сложные слова. Простейшие случаи 
написания сложных слов с соединительными гласными «о» и «е». 

Лексика. Имя существительное. Основные грамматические 
категории имени существительного — род, число, падеж, 
склонение. Правописание падежных окончаний имен 
существительных в единственном и множественном числе. Имя 
прилагательное. Значение имени прилагательного в речи. 
Согласование имени прилагательного с именем существительным 
в роде, числе и падеже. Правописание родовых и падежных 
окончаний имен прилагательных в единственном и 
множественном числе. Местоимение. Понятие о местоимении. 
Значение местоимений в речи. Глагол. Понятие о глаголе. 
Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, 
будущее) и числам. Неопределенная частица не с глаголами. 
Изменение глаголов по лицам. Правописание окончаний глаголов 
2-го лица -шь, шься. Изменение глаголов в прошедшем по родам и 
числам. Глаголы на -ся (-сь). 

Предложение Простое предложение. Предложения 
распространенные и нераспространенные. Главные и 



второстепенные члены предложений. Простое предложение с 
однородными членами. Знаки препинания при однородных 
членах. Обращение. Знаки препинания при обращении. Виды 
предложений по интонации. Знаки препинания в конце 
предложений. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами 
и, а, но и без союзов. Сравнение простых предложений с 
однородными членами, соединенными союзами и, а, но со 
сложными предложениями с теми же союзами. Сложные 
предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому 
что. Постановка знаков препинания перед этими словами. 

Связная речь Изложение по рассказу с оценкой 
описываемых событий. Сочинение по картинам русских и 
отечественных художников (в связи с прочитанными 
произведениями). Сочинение по личным наблюдениям, на 
материале экскурсий, практической деятельности, на основе 
имеющихся знаний. Сочинения творческого характера («Кем хочу 
быть и почему», «Чему научила меня школа»).Отзыв о 
прочитанной книге. Деловое письмо; заметка в стенгазету,  
заявление , автобиография, анкета, доверенность, расписка. 

 Обследование устной и письменной речи учащихся.  
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