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Пояснительная записка 

Соответствие 

нормативным 

документам 

Адаптированная основная общеобразовательная программа МБОУ 

Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова составлена на основе 

следующих документов: 

1Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №273- Ф3. 

2.Приказ МОиН РФ от 19.12.2014 №1599 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)". 

3.Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 
образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). ОДОБРЕНА решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 
от 22 декабря 2015 г. № 4/15) 

4.Устав МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова 

5.Аксенова, Якубовская: Русский язык. 3 класс. 4 класс.  Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений , 2016. 

- Бакисова Л.О. Система работы по развитию устной и письменной 

коммуникации у детей с ОВЗ. 1-4 классы: рабочие программы, 

индивидуальные и групповые занятия. Волгоград, 2015. 

- Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся 

начальных классов. М.. 1991. 

- Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. М., 2001. 

 

Роль и место 

дисциплины в 

образовательном 

процессе 

Программа направлена на разностороннее развитие личности 

обучающихся, способствует их умственному развитию, обеспечивает 

гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое 

воспитание. Программа содержит материал, помогающий обучающимся 

достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который 

необходим им для социальной адаптации. 

 

Кому адресована 

программа 
Программа предназначена для обучения детей с умственной отсталостью 

легкой степени, учитывает особенности познавательной деятельности 

детей с нарушениями интеллектуального развития. 

 

Цель программы Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и 

развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи; формировании навыков 

вербальной коммуникации. 
 

Задачи 

программы 
-в рамках профилактической работы обследование речи обучающихся; 

-выявление, классификация и коррекция речевых нарушений обучающихся; 

-обогащение и развитие словаря; 

-уточнение значения слова; 

-развитие лексической системности: 

-формирование семантических полей; 

-развитие и совершенствование грамматического строя речи 

-развитие связной речи; 

-развитие коммуникативной функции речи обучающихся. 

 

Принципы, 

лежащие в 

основе 

построения 

-воспитывающего характера обучения; 

-практической направленности обучения; 

-доступности обучения; 

-индивидуального и дифференцированного подхода; 



программы -коррекционно-развивающего обучения; 

-расширения социальных связей; 

-интегрированного обучения. 

 

Виды и формы 

организации 

учебного 

процесса 

Программа реализуется при групповой и индивидуальной форме работы  

Объём 

программы в 

часах и сроки 

обучения 

Количество часов: 

3 класс всего -68  в неделю -2. 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

АООП создана с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Организация обеспечивает требуемые для этой категории обучающихся условия обучения и воспитания. Одним из 

важнейших условий обучения ребенка с легкой степенью умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других 

обучающихся является готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

Обучение по коррекционной программе дает возможность сформировать у обучающихся познавательную мотивацию к изучению 

родного языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач. 

Одно из принципиальных требований программы, соблюдение которого способствует оптимизации коррегирующего обучения – 

коммуникативная направленность всего комплекса коррекционно-развивающего воздействия. 

Коррекция нарушений речи обучающихся требует организации специальной логопедической работы, поэтому в учебном плане 

специального коррекционного образовательного учреждения предусмотрены часы логопедических занятий.  

Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных особенностей, программы по русскому языку и 

особенностей речевого дефекта обучающихся. Эффективность логопедических занятий и перенос  полученных навыков в учебную 

обстановку значительно повышается, если используется дидактический материал в соответствии с темой программы, которая изучается в 

классе.    

В структуру занятия может входить:  

- упражнения для развития артикуляционной моторики;  

- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев рук;  

- дыхательная гимнастика;  

- коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков;  

- формирование фонематических процессов;  

- работа со словами, звуко-слоговой анализ слов;  

- работа над предложением, текстом;  

- обогащение и активизация словарного запаса.  

   Данная программа построена по цикличному принципу и предполагает повторение лексической тематики в каждом классе, на более 

высоком уровне: усложняется речевой материал, формы звукового анализа и синтеза.  

В программе предусмотрены следующие виды контроля: логопедическое обследование, направленное на выявление особенностей 

речевого развития обучающихся; мониторинг динамики речевого развития обучающихся, их успешности в освоении АООП образования с 

последующим заполнением речевых карт, карт динамики речевого развития. Для этих целей проводятся: 

- индивидуально организованное обследование, 

- сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы), 

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

- изучение работ ребенка (тетради). 

В программе коррекционное занятие состоит из теоретической и практической частей. Теоретическая часть направлена на получение  

учащимися знаний  в области фонетики, лексики, морфологии, грамматики. Практическая часть способствует переводу полученных знаний в 

речевые умения и навыки по применению и осмысленному использованию речевых средств с учетом требований ситуации и контекста; 



организация и систематическое наблюдение за разнообразными языковыми явлениями, реализация речевых средств на основе развития 

мыслительных операций – анализа, синтеза, сравнения, обобщения, сопоставления, психических процессов – восприятия, внимания, памяти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕСТО КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Программа подгрупповых занятий рассчитана на 68 занятий в год в 1-2 классах (2 раза в неделю), 68 занятий в год во 3-4 классах (2 

раза в неделю). Продолжительность подгрупповых занятий может варьироваться, но не должна превышать больше 40 минут. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена индивидуальными особенностями детей.  

При необходимости могут проводиться индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения, продолжительностью 15 – 20 

минут, 1-2 раза в неделю, в соответствии с  индивидуальным планом работы, составленным на каждого ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ,  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными компетенциями, необходимыми для 

решения практико- ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать:  

1) владение навыками коммуникации (со взрослыми, со сверстниками) и принятыми нормами социального взаимодействия;  

2) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

3) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;  

4) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  

5) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты:  

1) осмысление значимости речи для решения коммуникативных и познавательных задач;  

2) расширение представлений об окружающей действительности и развитие на этой основе лексической, грамматико-синтаксической 

сторон речи и связной речи;  

3) использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения;  

4) уместное использование этикетных речевых выражений; знание основных правил культуры речевого общения. 

5)коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в различных ситуациях общения; 

           6) овладение основами грамотного письма
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Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения; 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

 адекватно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами; 

 принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев; 

 корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов; 

 анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности; 

 управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и взрослыми. 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение и т.д.) 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

- восполнены основные пробелы в формировании фонематических процессов; 

- уточнены первоначальные представления о звуко - буквенном, слоговом составе слова с учётом программных требований; 

- пользование в речи поставленными и от дифференцированными звуками; 

- уточнить и активизировать имеющиеся у детей словарный запас и конструкции простого предложения (с небольшим распространением); 

- пользоваться в активном словаре необходимыми на данном этапе обучения словами-терминами: звук, слог, гласные, предложение т. д. 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов; 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 обращаться за помощью и принимать ее; 
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 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и организация работы в парах и малых 

группах. 

Качественным показателем эффективности коррекционной работы является: положительная динамика в формировании устной и 

письменной речи; повышение мотивации; пробуждение интереса к процессу чтения и письма; снятие эмоциональной напряженности и 

тревожности при выполнении учебной деятельности 
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Содержание курса 

 

В результате регулярных занятий у детей речь становится более четкой, эмоционально-окрашенной и выразительной, обогащается и 

активизируется словарь учащихся. 

Программа по русскому языку легче усваивается, в письменной речи становится меньше ошибок (замен, искажений, пропусков букв, 

слогов). 

В результате освоения учебного материала программы учащиеся должны 

приобрести следующие умения. 

Речевые: 

- выделять из потока устной речи отдельные предложения, определять их 

количество, слышать интонацию, с которой каждое произносится; 

использовать средства создания выразительности: окраску голоса (интонацию), 

мимику; 

- понимать вопросы и задания, инструкции учителя; 

- создавать устные высказывания на основе схем, рисунков. 

Фонетические: 
- разграничивать понятия «звук» и «буква», правильно называть звуки и буквы; 

- выделять звуки слова и характеризовать их; выделять слоги, хорошо различать 

ударные и безударные гласные, парные и непарные по глухости-звонкости согласные. 

Языковые (грамматические и фонетико-графические): 

- определять границы предложений, правильно обозначать их при письме (начало – прописной буквой, конец – точкой, вопросительным или 

восклицательным знаком); 

- задавать вопросы к словам-предметам (в том числе разграничивать вопросы кто?что?), отличать от слов-предметов слова-действия и 

слова-признаки; 

- различать звуки и буквы. Выполнять звуковой анализ слов, распознавать звуки 

речи, выделять их из слова, давать им характеристику, определять последовательность в слове. 

графические, орфографические: 

- соблюдать правила посадки за столом, положения тетради, ручки в руке; 

- правильно, аккуратно, разборчиво и красиво писать буквы и оформлять их соединение; 

- осмысленно обозначать при письме твердость и мягкость согласных; 

- применять правила оформления границ предложений, написание имен собственных, раздельного написания слов, а также написания букв 

гласных в слогах жи–ши, ча–ща, чу–щу; 

- писать под диктовку, списывать с печатного и письменного образца слова и 

предложения, применяя освоенные орфографические правила и правила переноса слов. 
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Предметные результаты освоения содержания программы: 

Учащиеся должны знать: 
-слоговой анализ и синтез слова; 

- гласные I и II ряда, обозначение мягкости с помощью гласных, обозначение мягкости с помощью мягкого знака 

- морфологический состав слова: корень, окончание, приставку, суффикс; 

-предложения: повествовательные, вопросительные, восклицательные; 

- типы текстов; 

- виды пересказов; 

- слова – синонимы, слова – антонимы, омонимы, фразеологизмы 

Учащиеся должны уметь: 
- производить звукобуквенный анализ слов; 

- устанавливать соотношения между буквами и звуками в слове; 

- распознавать и дифференцировать парные, сонорные, свистящие и шипящие согласные звуки и буквы; 

- пользоваться различными способами словообразования; 

- владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова; 

- использовать в речи различные конструкции предложений. 

- правильно записывать предложения – употреблять заглавную букву в начале, точку в конце предложения; 

- строить связное высказывание, устанавливать логику (связность, последовательность); 

- точно и четко формулировать мысли в процессе подготовки связного высказывания; 

- писать слуховые и зрительные диктанты, изложения и сочинения; 

- анализировать текст, то есть: определять тему рассказа, основную мысль текста; 

- определять последовательность и связность предложений в тексте; 

- устанавливать смысловую зависимость между предложениями; 

- составлять план связного высказывания. 

- пользоваться планом в своей практической деятельности, в частности, как надо отвечать по плану. 

- обобщать; 

- группировать материал; 

- сопоставлять и сравнивать. 
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СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Звуки речи (2 ч) 

  Гласные звуки и буквы. Согласные звуки и буквы.  

Слоговая структура слова (3 ч) 

Анализ односложных слов. Анализ двусложных слов. Слогообразующая роль гласных.  

Ударение (4 ч) 

Место ударения в слове. Ударные и безударные гласные. Ударение. Выделение ударного гласного. Безударные гласные.  

Твердые и мягкие согласные (8 ч) 

Дифференциация мягких и твердых согласных перед гласными и-ы. Дифференциация мягких и твердых согласных перед гласными а-я. 

Дифференциация мягких и твердых согласных перед гласными у-ю. Дифференциация мягких и твердых согласных перед гласными о-ё. 

обозначение мягкости согласных при помощи буквы «е». мягкий знак в слове. Обозначение мягкости согласных при помощи буквы «ь» в 

конце слова. Обозначение мягкости согласных при помощи буквы «ь» в середине слова.  

Слова, обозначающие предмет (11 ч) 

Слова, обозначающие предмет. Слова, обозначающие понятия. Различение одушевленных и неодушевленных предметов. Слова, 

обозначающие один и много предметов. Существительные в родительном падеже единственного и множественного числа. 

Существительные мужского рода. Существительные женского рода. Существительные среднего рода. Слова, обозначающие большие и 

маленькие предметы. Сравнение двух предметов. Предмет и его части.  

Слова, обозначающие действие предмета (5 ч) 

Слова, обозначающие действие предмета. Сопоставление форм одного и того же глагола. Употребление глаголов с различными 

приставками. Изменение слов, обозначающих действия, по числам. Изменение слов, обозначающих действия, по родам. Подбор слов-

действий к слова-предметам. Дифференциация слов, обозначающих предметы и действия предметов.  

Слова, обозначающие признак предмета (6 ч) 

Слова, обозначающие признак предмета. Выделение ведущих признаков предмета. Образование относительных прилагательных. 

Образование прилагательных с уменьшительно-ласкательным значением. Подбор прилагательных с противоположным значением. Подбор 

прилагательных, близких по значению. Проверочный диктант по теме « слова, обозначающие предметы, действия, признаки». 

Предложение (12 ч) 

Предложение и слово. Обозначение границ предложения. Определение количества предложений в тексте. Составление предложений с 

употреблением различных падежей. Деформированное предложение. Дополнение предложений по вопросам. Интонационная законченность  

предложений. Повествовательные предложения. Вопросительные предложения. Восклицательные предложения. Использование предлогов в 

речи.  Предлоги в предложении. Сложные предложения.  

Текст (9 ч) 

Восстановление деформированного текста. Восстановление текста с пропущенными словами. Пересказ текста по вопросам. Пересказ текста 

по плану. Составление текста из данных предложений. Выборочное выписывание из текста по заданию. Составление рассказа по серии 

сюжетных картин. Составление рассказа по сюжетной картине. Итоговая проверочная работа. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

В ходе реализации программы обучающиеся 3-4 классов получат возможность научиться: 

- различать звуки и буквы, знать последовательность букв в русском алфавите; 

- различать гласные и согласные звуки по их основным признакам; 

- определять характер звуков: гласные (ударные, безударные), согласные (звонкие, глухие, твердые, мягкие); 

- проводить фонетический разбор; 

- определять количество слогов, образовывать новые слова путем перестановки слогов; 

- узнавать изученные объекты и явления окружающего мира, описывать их существенные признаки на основе предложенного плана; 

- различать слова-предметы, слова-признаки, слова-действия по их основным признакам; 

- подбирать действие, признаки к предметам, предметы к действиям; 

- образовать относительные прилагательные, прилагательные с уменьшительно-ласкательным значением;  

- подбирать прилагательные с противоположным значением, прилагательные, близкие по значению; 

- использовать отработанную лексику (номинативный, предикативный словарь) в самостоятельной речи.  

- практически использовать в речи словосочетания (существительное и глагол, существительное с предлогом и глагол, 

существительное и прилагательное);  

- образовывать нужную в предложении форму слова; 

- использовать в предложении слова различных частей речи (имя существительное, глагол, имя прилагательное), устанавливать связь 

между  ними по вопросам; 

- отвечать полным предложением, используя слова вопроса; 

 - последовательно выкладывать сюжетные картинки, определять основную идею сюжета и составлять предложения, рассказы по 

предложенному материалу, выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных  задач, выписывать из текста 

слова, словосочетания и предложения; 

 - использовать элементы текста для поиска нужной информации, делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их 

дальнейшего использования (списывание, обсуждение изученных текстов), оценивать уместность использования слов в тексте; 

- писать под диктовку, списывать слова, предложения, тексты; 

 - участвовать в диалогах, соблюдая нормы речевого этикета;  

- понимать речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально  реагировать на услышанное; 

 - осуществлять самооценку своих действий; 

- осуществлять выбор из нескольких вариантов; 

- работать совместно в группе для достижения общей цели; 

 - отвечать на вопросы в точном соответствии с инструкцией; 

- применять полученные знания в новых ситуациях. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

N 

п/п 
Тема занятия Характеристика деятельности обучающихся 

Предполага-

емые сроки 

проведения 

Дата 

проведения 

 

1 

2 

3 

4 

 

2 

 

Обследование импрессивной речи 

Обследование чтения и письма 

Обследование словарного запаса и слоговой структуры слова 

Обследование грамматического строя речи 

 

Звуки речи   

 

5 Гласные звуки и буквы 

Наблюдать за работой органов речи, участвующих в образовании  гласных и 

согласных звуков. 

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова. 

Определять количество и последовательность звуков в словах. 

Определять первый и последний звуки в словах. 

Выделять признаки гласных и согласных звуков.  

Различать гласные и согласные звуки на слух.  

Осуществлять самооценку своих действий. 

 

6 

 

Согласные звуки и буквы 

 

 

3 Слоговая структура слова   

7 

 
Однозначные и многозначные слова 

Закреплять понятие о слоге как о части слова. 

Определять количество слогов в слове с опорой на гласный звук. 

Переносить части слова при письме. 

Делить слова на слоги. 

Выделять гласные из ряда слогов,  слов. 

Последовательно выполнять  учебные действия и адекватно 

реагировать на контроль и оценки со стороны учителя -логопеда.  

Осуществлять самооценку своих действий.  

 

 

8 Анализ двусложных слов 

 

9 Слогообразующая роль гласных  
 

4 Ударение   
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10 Место ударения в слове 

Соотносить слово с его ритмическим рисунком.  

Выделять голосом ударный гласный звук в слове.  

Определять ударный звук в слове.  

 

 

11 Ударные и безударные гласные 

Воспроизводить ритмический рисунок слова.  

Выделять ударные и безударные гласные. 

Знакомиться с понятием «орфограмма». 

Выбирать  проверочное слово из ряда родственных слов. 

 

 

12 Выделение ударных гласных 

 

13 Безударные гласные 

 

8 Твердые и мягкие согласные   

14 
Дифференциация  мягких согласных 

перед гласными и-ы 

Сравнивать артикуляцию парных гласных (ы-и, а-я, у-ю, о-ё).  

Находить слова, в которых буквы и, я, ю, е, ё обозначают мягкость предыдущего 

согласного.  

Различать твердые и мягкие согласные звуки на слух. 

Соотносить количество звуков и букв в слове.   

Устанавливать различие в значении слов с гласными и-ы, а-я, у-ю, о-ё (выл-вил, 

мал-мял, вол-вёл и др.). 

Последовательно выполнять  учебные действия и адекватно 

реагировать на контроль и оценки со стороны учител я-логопеда.  

Осуществлять самооценку своих действий.  

Работать совместно в группе для достижения общей цели.  

 

15 
Дифференциация  мягких согласных 

перед гласными а-я 

 

16 
Дифференциация  мягких согласных 

перед гласными у-ю 

 

17 
Дифференциация  мягких согласных 

перед гласными о-ё 

 

18 
Обозначение мягкости согласных при 

помощи буквы «е»  

 

19 Мягкий знак в слове Различать на слух твердые и мягкие согласные звуки. 

Анализировать пары слов с мягким знаком и без него (мел-мель, угол-уголь и 

др.), устанавливать различие в значении слов. 

 

20 
Обозначение мягкости согласных при 

помощи буквы «ь» в конце слова  
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21 
Обозначение мягкости согласных при 

помощи буквы «ь» в середине слова 

Осуществлять самоконтроль при списывании. 

Оценивать правильность выполнения заданий. 

Применять полученные знания в новых ситуациях. 

Осуществлять самооценку своих действий. 

 

 

11 Слова, обозначающие предмет  

22 Слова, обозначающие предмет 

Группировать слова по заданному признаку.  

Выделять общий признак группы слов.  

Ставить вопросы к словам-предметам, отвечающим на вопросы кто? что? 

Исключать лишний предмет, не соответствующий общему признаку.  

Сравнивать предметы, выделять основные признаки. 

Уточнять значение слов.  

 

23 Слова, обозначающие понятия 

Классифицировать слова, распределять слова по группам.  

Сравнивать предметы, выделять основные признаки. 

Выявлять общий признак группы слов. 

Устанавливать основание, по которому сгруппированы слова. 

Подбирать обобщающие понятия к группам предметов. 

Ставить вопросы к словам-предметам. 

 

24 
Различение одушевленных и 

неодушевленных предметов 

Ставить вопросы к словам-предметам, отвечающим на вопросы кто? что? 

Различать (по значению и вопросам) одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. 

Сравнивать предметы, выделять основные признаки. 

Подбирать обобщающие понятия к группам предметов. 

Уточнять значение слов. 

Понимать на слух речь учителя и одноклассников.  

Отвечать на вопросы в точном соответствии с инструкцией. 

 

25 
Слова, обозначающие один и 

много предметов   

Образовывать  множественное число имен существительных (стол -

столы).  

Составлять  словосочетания и предложения с существительными в  

единственном и множественном числе.  

Работать совместно в группе для достижения общей цели.  

 

26 

Существительные в родительном 

падеже единственного и 

множественного числа   

Образовывать  множественное число имен существительных в  

родительном падеже (стол -стола, столы-столов).  

Составлять  словосочетания и  предложения с существительными в  
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родительном падеже в единственном и множественном числе.  

Последовательно выполнять  учебные действия и адекватно 

реагировать на контроль и оценки со стороны учителя -логопеда.  

27 Существительные мужского рода   

Определять род имени существительного, заменяя слова-предметы подходящим 

по смыслу местоимением (он). 

Работать совместно в группе для достижения общей цели.  

Осуществлять самооценку своих действий. 

 

28 Существительные женского рода  

Определять род имени существительного, заменяя слова-предметы подходящим 

по смыслу местоимением (она). 

Работать совместно в группе для достижения общей цели.  

Осуществлять самооценку своих действий. 

 

29 Существительные среднего рода  

Определять род имени существительного, заменяя слова-предметы подходящим 

по смыслу местоимением (оно). 

Работать совместно в группе для достижения общей цели.  

Осуществлять самооценку своих действий. 

 

30 
Слова, обозначающие большие и 

маленькие предметы  

Образовывать слова, обозначающие маленький предмет с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов.  

Уточнять значение слов.  

Применять полученные знания в новых ситуациях. 

 

31 Сравнение двух предметов  
Сравнивать два похожих предмета и определять признаки сходства и различия.  

Соотносить предметы с обобщающим понятием.  

 

32 Предмет и его части  

Определять предмет по названию его составных частей. 

Соотносить предметы с их составными частями.  

Применять полученные знания в новых ситуациях. 

 

5 Слова, обозначающие действие предмета  

33 
Слова, обозначающие действие 

предмета 

Группировать слова по заданному признаку (отвечает на вопрос что делает?). 

Задавать вопрос к словам-действиям. 

Определять предмет по действиям.  

Сравнивать действия, выделять основные признаки. 

Подбирать противоположные по смыслу глаголы. 

Выделять из ряда слов слова по заданному признаку. 

 

34 
Изменение слов, обозначающих 

действия по числам 

Образовывать множественное число глаголов. 

Подбирать противоположные по смыслу глаголы. 

Задавать вопрос к словам-действиям. 
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Осуществлять самооценку своих действий. 

35 
Изменение слов, обозначающих 

действия по родам 

Согласовывать имена существительные с глаголами в роде. 

Подбирать противоположные по смыслу глаголы. 

Задавать вопрос к словам-действиям. 

Последовательно выполнять  учебные действия и адекватно  

реагировать на контроль и оценки со стороны учителя -логопеда.  

 

36 
Подбор слов-действий к словам-

предметам 

Подбирать глаголы к именам существительным.  

Подбирать противоположные по смыслу глаголы. 

Задавать вопрос к словам-действиям. 

 

37 
Дифференциация слов, обозначающих 

предметы и действия предметов 

Группировать слова по заданному признаку (отвечают на вопрос кто? что? или 

что делает?).  

Выявлять общий признак группы слов. 

Различать (по значению и вопросам) слова-предметы и слова-действия. 

Применять полученные знания в новых ситуациях. 

Осуществлять самооценку своих действий. 

Понимать на слух речь учителя и одноклассников.  

Отвечать на вопросы в точном соответствии с инструкцией. 

 

6 Слова, обозначающие признак предмета  

38 Слова, обозначающие признак предмета 

Группировать слова по заданному признаку (отвечают на вопрос какой? какая? 

какое? и обозначают вкус, размер, цвет, форму).  

Задавать вопросы к словам-признакам. 

Выявлять общий признак группы слов. 

Подбирать антонимы к словам-признакам. 

Выделять из ряда слов слова по заданному признаку. 

Работать совместно в группе для достижения  общей цели.  

 

39 
Образование относительных 

прилагательных 

Образовывать имена прилагательные от существительных с помощью 

суффиксов. 

Выявлять общий признак группы слов. 

Подбирать антонимы к словам-признакам. 

Задавать вопросы к словам-признакам. 

 

40 

Образование прилагательных с 

уменьшительно-ласкательным 

значением 

Образовывать прилагательные, используя уменьшительно-ласкательные 

суффиксы. 

Выявлять общий признак группы слов. 
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Задавать вопросы к словам-признакам. 

41 
Подбор прилагательных с 

противоположным значение 

Подбирать прилагательные, обозначающие противоположные признаки 

(антонимы).  

Выявлять общий признак группы слов. 

Задавать вопросы к словам-признакам. 

 

42 
Подбор прилагательных, близких по 

значению 

Подбирать слова-признаки, близкие по значению (синонимы). 

Задавать вопросы к словам-признакам. 

 

43 

Проверочный диктант по теме «Слова, 

обозначающие предметы,  действия, 

признаки» 

Записывать под диктовку, слова, предложения, текст. 

Контролировать правильность и аккуратность собственных записей. 

Работать совместно в группе для достижения общей цели.  

 

11 Предложения   

44 Предложение и слово 
Различать «предложение» и «слово». 

Составлять предложение из набора слов. 

Применять правила обозначения границ предложения. 

Выделять законченные предложения из сплошного текста. 

Отвечать на вопросы в точном соответствии с инструкцией. 

Последовательно выполнять  учебные действия и адекватно 

реагировать на контроль и оценки со стороны учителя -логопеда.  

Работать совместно в группе для достижения общей цели.  

 

45 Обозначение границ предложения 

 

46 
Определение количества предложений в 

тексте 

 

47 
Составление предложений с 

употреблением различных падежей 

Составлять предложения, изменяя слова, данные в начальной форме по вопросам 

различных падежей.   

Грамматически правильно оформлять предложение.  

 

 

 

48 Деформированное предложение 

Составлять предложение, правильно согласовывая слова, определять правильный 

порядок слов в предложении.   

Грамматически правильного составлять предложения.  

Последовательно выполнять  учебные действия и адекватно 

реагировать на контроль и оценки со стороны учителя -логопеда.  

Работать совместно в группе для достижения общей цели.  
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49 Дополнение предложений по вопросам 

Распространять простое двусоставное предложение. 

Грамматически правильно оформлять предложение.  

Вступать в диалог, высказывать свою точку зрения, проявлять 

самостоятельность в высказываниях. 

 

50 

Интонационная законченность 

предложения. Повествовательные 

предложения 

Составлять предложения из слов, данных вразбивку. 

Различать разные виды интонации, правильно обозначать на письме. 

Применять правила обозначения границ предложения на письме. 

Последовательно выполнять  учебные действия и адекватно 

реагировать на контроль и оценки со стороны учителя -логопеда.  

Работать совместно в группе для достижения общей цели.  

Осуществлять самооценку своих действий. 

 

51 Вопросительные предложения 

 

52 Восклицательные предложения 

 

53 Использование предлогов в речи 
Осознавать роль предлогов в речи.  

Применять правила о написании предлогов в предложении. 

Составлять предложения с использованием предлогов. 

Определять количество слов в предложениях с предлогами.  

 

 

54 Предлоги в предложении 
 

55 Сложные предложения 

Строить сложное предложение, используя союзы «а», «и», «но». 

Грамматически правильно оформлять предложение. 

Применять полученные знания в новых ситуациях. 

 

9 Текст   

56 
Восстановление деформированного 

текста по серии картинок 

Устанавливать последовательность предложений в тексте. 

Грамматически правильно оформлять предложение. 

Применять правила обозначения границ предложения. 

Применять полученные знания в новых ситуациях. 

Осуществлять самооценку своих действий. 

Делиться впечатлениями об увиденном, услышанном, высказывать свою точку 

зрения, логично, понятно строить суждение. 

 

57 
Восстановление текста с 

пропущенными словами 

Точно употреблять слова в тексте. 

Дополнять содержание текста словами по смыслу.  

Грамматически правильно оформлять предложение. 

Применять правила обозначения границ предложения. 
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Применять полученные знания в новых ситуациях. 

Осуществлять самооценку своих действий. 

58 Пересказ текста по вопросам 

Устанавливать связь предложений в тексте. 

Грамматически правильно оформлять предложения. 

Применять полученные знания в новых ситуациях. 

Осуществлять самооценку своих действий. 

Делиться впечатлениями об увиденном, услышанном, высказывать свою точку 

зрения, логично, понятно строить суждение. 

 

59 Пересказ текста по плану 

Составлять план после прочтения текста. 

Пересказывать текст в соответствии с планом.  

Грамматически правильно оформлять предложения. 

Работать совместно в группе для достижения общей цели.  

 

60 
Составление текста из отдельных 

предложений и по вопросам 

Располагать предложения в правильной логической последовательности. 

Устанавливать связь между предложениями. 

Грамматически правильно оформлять предложения. 

 

61 
Выборочное выписывание из текста по 

заданию 

Выбирать из текста слова, предложения, отрывки по заданию логопеда. 

Применять полученные знания в новых ситуациях. 

Осуществлять самооценку своих действий. 

Отвечать на вопросы в точном соответствии с инструкцией. 

 

62 
Составление рассказа по серии 

сюжетных картин  

Выделять части в рассказе, последовательно излагать текст. 

Грамматически правильно оформлять предложения. 

Применять полученные знания в новых ситуациях. 

Осуществлять самооценку своих действий. 

Делиться впечатлениями об увиденном, услышанном, высказывать свою точку 

зрения, логично, понятно строить суждение. 

 

63 
Составление плана текста с 

обозначенными частями 

Последовательно излагать текст без опоры на картинный план.  

Грамматически правильно оформлять предложения. 

Применять полученные знания в новых ситуациях. 

Осуществлять самооценку своих действий. 

Делиться впечатлениями, логично и целостно строить высказывания. 

 

64 Итоговая проверочная работа 

Записывать под диктовку, слова, предложения, текст. 

Четко выполнять задания логопеда. 

Контролировать правильность и аккуратность собственных записей. 

 



 

19 

 

65             

66 

 

67 

68 

 

 

 

 

Обследование импрессивной речи 

Обследование чтения и письма 

Обследование словарного запаса и 

слоговой структуры слова 

Обследование грамматического строя 

речи 
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  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебно-методический комплекс 

 

Для учителя-логопеда: 

 

1. Поваляева М. А. Профилактика и коррекция нарушений письменной речи: качество образования: учебное пособие / М. А. Поваляева. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 158с. 

2. Парамонова Л.Г. Правописание. Шаг за шагом. – СПб.: КАРО, 2004. – 208 с. 

3. Садовникова И. Н. Коррекционное обучение школьников с нарушениями чтения и письма. Пособие для логопедов, учителей, 

психологов дошкольных учреждений и школ различных типов. — М.: АРКТИ, 2005. — 400 с: ил. 

4. Садовникова И. Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников. – М.: Владос, 1997. - 256 с. 

5. Современный урок в коррекционном классе / авт. – сост. Т.И. Нелипенко. – Волгоград: Учитель, 2015. – 130 с. 

6. Ястребова А. В., Бессонова Т. П. Обучаем читать и писать без ошибок: Комплекс упражнений для работы учителей-логопедов с 

младшими школьниками по предупреждению и коррекции недостатков чтения и письма. — М.: АРКТИ, 2007. — 360 с. 

 

 Диагностика состояния устной и письменной речи у младших школьников 

Исследование устной речи 

1. Азова О.И. Диагностический комплект. Логопедическое обследование младших школьников. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 98 с. 

2. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: ВЛАДОС, 2008. – 279 с. 

3. Коненкова И.Д. Обследование речи дошкольников с задержкой психического развития. – М.: ГНОМ и Д, 2005. – 80 с. 

4. Смирнова И.А. Диагностика нарушений развития речи. – СПб.: 2007. – 192 с. 

5. Смиронова И.А.  Логопедическиий  альбом для обследования звукопроизношения. Наглядно-методическое пособие . -  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. – 67 с. 

6. Смиронова И.А.  Логопедическиий  альбом  для обследования фонетико-фонематической системы речи. Наглядно-методическое пособие . -  СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2008. – 56 с.  

7. Смиронова И.А.  Логопедическиий  альбом для обследования лексико-грамматического строя и связной речи. Наглядно-методическое пособие. - СПб. : 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, ИД Карапуз, ТЦ Сфера, 2006. - 52 с 

8. Смиронова И.А.  Логопедическиий  альбом для обследования лиц с выраженными  нарушениями  произношения. Наглядно-методическое пособие. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. – 51 с. 

9. Фотекова Т.А. Тестовая методика экспресс-диагностики устной речи младших школьников. – М., 2000. 
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Исследование  письменной речи:   

1. Азова О.И. Диагностика письменной речи у младших школьников. – М., 2011. 

2. Азова О.И. Обследование младших школьников с дизорфографией. – М.: РУДН, 2007. – 53 с. 

3. Ахутина Т. В., Пылаева Н. М. Диагностика развития зрительно-вербальных функций. – М.: Издательский дом «Академия», 2003. – 32 

с. 

4. Смиронова И.А. Логопедический альбом для обследования способности к чтению и письму. Наглядно-методическое пособие. - СПб.: ТЦ Сфера, 2008. – 65 с. 

 

Для обучающихся: 

 

1. Мазанова Е. В. Логопедия. Дисграфия, обусловленная нарушением языкового анализа и синтеза: Комплект тетрадей по коррекционной 

логопедической работе с детьми, имеющими отклонения в развитии. Тетрадь № 1. – М.: ООО «Аквариум-Принт», 2006. – 56с. 

2. Мазанова Е. В. Учусь не путать буквы. Упражнения по коррекции оптической дисграфии. Альбом. М.: ГНОМ и Д, 2006. – 32с.  

3. Мазанова Е. В. Учусь не путать звуки. Упражнения по коррекции акустической дисграфии. Альбом. М.: ГНОМ и Д, 2011. – 32с. 

4. Чистякова О.В. 20 занятий по русскому языку для предупреждения дисграфии. 1-4 класс – СПб.: Издательский дом «Литера», 2010.– 80с. 

 

Как необходимое условие реализации программы в логопедическом кабинете создается и пополняется информационно-методический 

фонд, состоящий из методических пособий и рекомендаций по различным направлениям и видам деятельности учителя-логопеда, наглядных 

пособий, а так же: 

1. Материалы для диагностики речевых нарушений; 

2. Дидактические пособия для развития мелкой моторики; 

3. Дидактические пособия для развития и формирования фонематических процессов; 

4. Дидактические пособия для коррекции звукопроизношения; 

5. Дидактические пособия для развития слоговой структуры слова; 

6. Дидактические пособия для развития для развития и формирования лексико-грамматического строя речи; 

7. Дидактические пособия для развития и формирования связной речи; 

8. Дидактические пособия по коррекции нарушений письменной речи; 

9. Методическая и справочная литература. 
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