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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа  коррекционного курса «Логопедические занятия» разработана на 
основе требований к личностным и предметным результатам освоения АООП МКОУ 
«Специальная школа №58», ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). При составлении программы учитывались  
методические рекомендации   Р.И. Лалаевой, Н.В. Нищевой, Т.Б. Филичевой,  
Л.Н.Ефименковой,   Е.В.Мазановой.     

Цели: 

- формирование различных видов устной речи на основе обогащения словаря, формирование 
и развитие лексико-грамматических категорий; коррекция недостатков чтения и письма; 

- развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) 
в соответствии с требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их 
успешной социализации и социальной адаптации. 
 

Общая характеристика коррекционного курса 
 

Нарушения речи у   детей, поступающих МКОУ «Специальная школа №58» , носят характер 
системного недоразвития, для которого характерно: 
- нарушение звукопроизношения; 
- недоразвитие фонематического восприятия и фонематического анализа; 
- аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения; 
- нарушение сложных форм словообразования; 
- недостаточная сформированность связной речи (в пересказах наблюдаются нарушения 
последовательности событий); 
- нарушение чтения; 
- нарушение письма. 
       Исходя из этого, логопедическое воздействие должно быть направлено на речевую 
систему в целом, а не только на один изолированный дефект. 
 
           Все темы программы реализуются в определенной последовательности, учитывая 
основной принцип коррекционно-развивающего обучения детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) - это одновременная работа над всеми компонентами 
речевой системы и неречевыми процессами: восприятием, вниманием, памятью, мышлением. 

Особенностями логопедической работы с учащимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) являются максимальное включение анализаторов и 
использование максимальной и разнообразной наглядности. 

Упражнения, задания, предлагаемые на занятиях, являются многоцелевыми по своему 
содержанию и направлены на развитие всех компонентов речевой системы (фонетико-
фонематической, лексико-грамматической, связной речи). С целью обеспечения 
дифференцированного подхода к обучающимся  на занятиях используются специальные 
упражнения на развитие артикуляционной, мелкой и общей моторики. 
    Все задания направлены на обогащение, развитие и активизацию словаря, на 
предупреждение и коррекцию    дисграфии и дислексии. Предусматривается постепенное 
усложнение речевого материала.  
           Коррекционная направленность реализуется посредством развития словаря, уточнения 
значения слова, развития лексической системности, формирования семантических полей.  
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Практическая направленность курса  реализуется в результате наблюдения за действиями 
педагога и в процессе выполнения упражнений и учебных заданий. 

     Содержание программы построено с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся,  направлено на развитие их  жизненной компетенции в разных социальных 
сферах, а также на  расширение у обучающихся с тяжёлыми и множественными нарушениями 
развития жизненного опыта и социальных контактов в доступных для него пределах. 

      Распределение учебного материала осуществляется концентрически, что позволяет 
один и тот  же материал (вопрос) излагать несколько раз, но с элементами усложнения, с 
расширением, обогащением содержания образования новыми компонентами, с углублением 
рассмотрения имеющихся между ними связей и зависимостей, что создает условия для 
постепенного наращивания сведений по теме и отработки необходимых умений. Обогащение,  
активизация словаря осуществляется систематически  по общепринятым темам. 
Формирование умений и навыков, направленных на коррекцию письменной речи проводится 
на каждом занятии в процессе решения основных задач. 

 
Обучение по коррекционному курсу  «Логопедические занятия» предусматривает 

включение   следующих разделов: «Диагностика», «Графо-моторные навыки», «Лексико-
грамматические категории», «Фонетико-фонематические представления», «Связная речь», 
«Письменная речь». 

1 класс 

Диагностика – 4 часа. 
Графо-моторные навыки – 10 часов 
Фонетико-фонематические представления-64 часа. 
Лексико-грамматические категории - 15 часов. 
Связная речь-6 часов. 

2 класс 

Диагностика – 4 часа. 
Графо-моторные навыки – 6 часов. 
Фонетико-фонематические представления- 49 часов.  
Лексико-грамматические категории – 31 час. 
Связная речь- 7 часов. 
Письменная речь - 5 часов. 

3 класс 

Диагностика – 4 часа. 
Графо-моторные навыки – 3 часа. 
Фонетико-фонематические представления- 57 часов. 
Лексико-грамматические категории – 28 часов. 
Связная речь- 5 часов. 
Письменная речь – 5  часов. 

4 класс 

Диагностика – 4 часа. 
Фонетико-фонематические представления- 40 часов. 
Лексико-грамматические категории - 35 часов. 
Связная речь- 15 часов. 
Письменная речь – 8 часов. 
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В курсе предусмотрены следующие формы и методы организации деятельности: групповая, 
игровой метод, практические упражнения, наглядный, дидактические игры. 

  Место коррекционного  курса в учебном плане 
 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Специальная школа № 58» коррекционный 
курс «Логопедические занятия» входит в предметную область «Коррекционно-развивающая» 
части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Данный коррекционный курс изучается с 1 по 4 класс.  
Объём учебного времени  составляет:   в 1 классе -99часов (при нагрузке 3 часа в неделю). во 
2 классе -102 часа (при нагрузке 3 часа в неделю),   3 классе -102 часа  (при нагрузке 3 часа в 
неделю), в 4 классе -102 часа  (при нагрузке 3 часа в неделю). 
 

Личностные и предметные результаты освоения курса 
 

Личностные результаты: 
- Принятие и освоение социальной роли обучающегося; 
- Формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 
- Формирование уважительного отношения к иному мнению; 
- Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 
- Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 
 

Предметные результаты: 
1 класс 

Минимальный уровень: 
1. Ориентироваться в схеме собственного тела; 
2. Определять наличие и место (начало/конец) звука  в слове; 
3. Находить изученные буквы в алфавите; 
4. Писать по обводке; 
5. Называть 3-4 существительных по каждой лексической теме с опорой на картинки; 
6. Составлять модель простого двусоставного предложения; 
7. Классифицировать предметы по заданному признаку; 
8. Определять тему прослушанного текста. 

 
Достаточный уровень: 

1. Ориентироваться на листе бумаги; 
2. Определять наличие и место   звука  в слове; 
3. Различать гласные и согласные звуки по длительности звучания; 
4. Правильно обозначать буквы на письме, списывать с письменного образца; 
5. Читать слоги, слова по слогам; 
6. Называть 5-6 существительных по каждой лексической теме; 
7. Обобщать понятия по основным лексическим темам; 
8. Классифицировать предметы по заданному признаку. 
9. Усвоить понятие предложения;  
10. Составлять модель простого двусоставного предложения, уметь распространять 

предложение по вопросам;  
11. Определять тему прослушанного текста, называть главных действующих лиц, отвечать 

на вопросы. 
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2 класс 
 
Минимальный уровень: 

1. Знать   буквы; 
2. Различать гласные и  согласные звуки и буквы;  
3. Делить слова на слоги; 
4. Определять количество слов в предложении; 
5. Составлять модель простого распространенного  предложения на заданную тему (по 

картинке); 
6. Определять пространственное расположение предметов;  
7. Писать по обводке предложения, слоги и короткие слова – по образцу. 
8. Читать слоги, короткие слова. 

 
 
Достаточный уровень: 

1. Знать   буквы,   признаки гласных и согласных звуков; 
2. Выполнять звуко-буквенный анализ в словах простой слоговой структуры; 
3. Делить слова на слоги, выделять ударный слог;  
4. Различать твердые и мягкие, звонкие и глухие  согласные; 
5. Подбирать слова, близкие и противоположные по смыслу. 
6. Определять количество слов в предложении на слух; 
7. Составлять простые распространенные предложения из слов и по картине; 
8. Правильно употреблять изученные предлоги; 
9. Передавать содержание текста по вопросам, определять тему текста; 
10. Писать под диктовку слоги, слова; 
11. Писать  под диктовку короткие предложения, соблюдая правила их оформления;  
12. Списывать с печатного и письменного текста, употреблять прописную букву в именах 

собственных; 
13. Читать по слогам. 

 
3 класс 

Минимальный уровень: 
1. Знать буквы, признаки гласных и согласных звуков; 
2. Делить слова на слоги, выделять ударный слог; 
3. Дифференцировать согласные по звонкости/глухости; 
4. Обобщать  понятия по основным лексическим темам; 
5. Подбирать слова, близкие и противоположные по смыслу; 
6. Составлять предложение из слов и по картине; 
7. Писать по образцу, короткие слова- под диктовку. 
8. Читать по слогам слова несложной слоговой структуры, короткие предложения. 

 
Достаточный уровень: 

1. Выполнять звуко-буквенный анализ слов; 
2. Различать гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие, звонкие и  глухие согласные; 
3. Делить слова на слоги, выделять ударный слог, ударную гласную; 
4. Обозначать на письме мягкость согласных (гласными 2 ряда, ь); 
9. Обобщать  понятия по основным лексическим темам; 
5. Согласовывать существительные с прилагательными и глаголами; 
6. Употреблять прописную букву в именах собственных; 
7. Подбирать слова, близкие и противоположные по смыслу, правильно употреблять 

многозначные слова; 
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8. Составлять предложение с предлогами  по сюжетной картине; 
9. Правильно употреблять простые предлоги; 
10. Пересказывать прочитанный рассказ. 
11. Составлять связный рассказ по сюжетной картине. (с помощью педагога); 
12. Списывать по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста; 
13. Соблюдать правила оформления предложения; 
14. Осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами. 

 
 

4 класс 
Минимальный уровень: 

 
1. Дифференцировать   гласные и согласные звуки, глухие и звонкие, твердые и мягкие 

согласные; 
2. Выполнять звуко-буквенный анализ простых слов; 
3. Делить слова на слоги для переноса; 
4. Подбирать слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 
5. Составлять предложения, восстанавливать в них нарушенный порядок слов; 
6. Выделять из текста предложения на заданную тему; 
7. Пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам;  
8. Списывать по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 
9. Записывать под диктовку слова и   короткие предложения   с изученными орфограммами; 
10. Читать по слогам и целыми словами. 
 

Достаточный уровень:  
1. Выполнять звуко-буквенный анализ и синтез слов; 
2. Дифференцировать понятия «звук», «буква», «слово», «предложение»; 
3. Выполнять слоговой анализ и синтез; 
4. Дифференцировать и подбирать слова различных категорий по вопросу (название 

предметов, действий и признаков предметов);  
5. Изменять слова с помощью приставок, суффиксов, окончаний; 
6. Подбирать синонимы, антонимы, родственные слова. 
7. Составлять и распространять предложения, ставить знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак);  
8. Правильно употреблять простые и изученные сложные предлоги; 
9. Отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; 
10. Выделять тему текста (о чём идет речь), озаглавливать его; 
11. Пересказывать текст с опорой на вопросы учителя, картинный план;  
12. Составлять рассказ по серии сюжетных картин; 
13. Списывать с  рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 
14. Записывать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами;  
15. Читать текст, выполняя задание учителя;  

 
Содержание курса 

1 класс 
 

1.  Диагностика Обследование фонетико-фонематической стороны речи. Обследование 
лексико-грамматического строя. Обследование связной речи.   
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2. Графо-моторные навыки. Формирование пространственной ориентировки (ориентация 
на собственном теле, в пространстве комнаты, на листе бумаги). Формирование графо-
моторных навыков: рисование, обводка по контуру, штрихование, раскрашивание, 
письмо-рисование. 

3. Фонетико-фонематические представления. Различение речевых и неречевых звуков. 
Определение наличия звука в слове. Подбор слов на заданный звук. Звуки речи. Звуки и 
буквы. Гласные / согласные, их различия. Дифференциация гласных /согласных. 
Слоговой анализ слов. Деление слов на слоги.   Выделение ударного \ безударного 
гласных. Ударение в слове. Звуковой анализ односложных слов. Звуковой анализ 
двусложных слов Звуко-слоговой анализ слов. Звуко-слоговой анализ сложных слов. 
Звуко-буквенный анализ и синтез односложных слов. Звуко-буквенный анализ и синтез 
двусложных слов. Слоговой анализ и синтез двусложных слов. Слоговой анализ и синтез 
трехсложных слов.  Звук и буква А. Звук и буква У. Звук и буква М. Звуки [М-М']. Звук и 
буква О. Звук и буква Х. Звуки [Х-Х']. Звук и буква С. Звуки [С-Сь]. Звуковой анализ 
односложных слов. Слогообразующая роль гласных звуков. Звук и буква Н. Звуки [Н-Н’].  
Звук и буква Ы. Звук и буква Л. Звуки [Л-Л']. Звук и буква В. Звуки [В-В’]. Звук и буква 
И. Дифференциация И-Ы. Звук и буква Ш. Дифференциация  С-Ш. Звук и буква П. Звуки 
[П-П’].   Звук и буква Т. Звуки [Т-Т’]. Звук и буква К. Звуки [К–К’]. Звук и буква З. Звуки 
[З-З’]. Дифференциация С –З в словах Звук и буква Р. Звуки[Р-Р’]. Дифференциация  
звуков [Р–Л]. Звук и буква Й. Дифференциация слов с буквами [И-Й’].Дифференциация 
твердых \ мягких согласных звуков. Дифференциация звонких \ глухих согласных звуков.  
Звук и буква  Ж. Дифференциация [Ш-Ж] в слогах. Дифференциация [Ш-Ж], [З-Ж] в 
словах. Звук и буква Б. Звуки [Б-Б’]. Дифференциация [Б-П] в слогах. Дифференциация  
[Б–П] в словах Звук и буква Д. Звуки [Д-Д’]. Дифференциация [Д-Т] в слогах. 
Дифференциация [Д-Т] в словах.. Звук и буква Г. Звуки [Г -Г’]. Дифференциация[Г –К] в 
слогах. Дифференциация  [Г-К]  в словах. Обозначение мягкости согласного с помощью 
Ь в конце слов. Обозначение мягкости согласного буквой Ь в середине слов. Обозначение 
мягкости согласного буквой Е. Обозначение мягкости согласного буквой Я. Обозначение 
мягкости согласного буквой Ю. Обозначение мягкости согласного буквой Ё.   Звук и 
буква Ч. Звук и буква Ф. Звуки [Ф–Ф’]. Дифференциация В – Ф в словах 
Дифференциация В-Ф в слогах Звук и буква Ц. Звук и буква Э. Звук и буква Щ. Звуковой  
анализ слов. 

4. Лексико-грамматические представления. Расширение словаря по темам: «Органы речи, 
Школа. Школьные принадлежности, Овощи, Фрукты, Осень, Перелетные птицы 
«Одежда», Игрушки, Домашние птиц», Зимующие птицы, Деревья, Одежда. Обувь.  
Новый год, Зима, Домашние  животные, Дикие животные,  Продукты питания,    Дом,  
Мебель, Весна, Профессии, Город, Транспорт, Семья, Электроприборы, Лето, Посуда.  
Ознакомление со словами, обозначающими предметы, признаки, действия. Изменение 
слов по числам. Слова, противоположные по смыслу. Предлоги НА, В, С. 
Дифференциация понятий "слово" "предложение". Усвоение модели простого 
двусоставного предложения: существительное + глагол. Главные слова в предложении:  
Кто? Что делает? Распространение простого двусоставного предложения по моделям и 
вопросам (р.п., д.п., т.п., п.п).  Установление связи между словами. 

5. Связная речь. Речь. Предложение. Слово. Обучение первоначальному навыку связного 
высказывания. Пересказ по вопросам. Рассказ по  сюжетным картинкам. 

 
2 класс 

 
1.   Диагностика Обследование фонетико-фонематической стороны речи. Обследование    
      лексико-грамматического строя. Обследование связной речи. Обследование письменной      
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       речи. 
2. Графо-моторные навыки. Формирование пространственной ориентировки (ориентация на 

собственном теле, в пространстве комнаты, на листе бумаги). Формирование графо-
моторных навыков: рисование, обводка по контуру,  дописывание букв, различение 
«зашумленных букв»,  письмо-рисование. 

3. Фонетико-фонематические представления. Определение наличия звука в слове. Подбор 
слов на заданный звук. Определение места звука в слове (начало, середина, конец).Звуки 
и буквы. Гласные и согласные, их различия. Дифференциация гласных \согласных. 
Слоговой анализ слов. Перенос слов. Выделение ударного и безударного гласных. Анализ 
гласных первого ряда О, А. У. Э, Ы. Гласные второго ряда Я, Е, Ю. Е. И. 
Дифференциация  А-Я, Э-Е, О-Ё, Ы-И, У-Ю. Анализ звука [П]  и буквы "П". Анализ звука 
[Б] и буквы "Б". Дифференциация П-Б. Дифференциация П'-Б'. Анализ звука [Ф]  и буквы 
"Ф". Слова со стечением согласных. Анализ звука [В]  и буквы "В". Дифференциация В-
Ф. Анализ звука [Т]  и буквы "Т". Анализ звука [Д]  и буквы "Д". Дифференциация Т-Д. 
Анализ звука [К] и буквы "К". Анализ звука [Г]  и буквы "Г". Дифференциация Г-К. 
Анализ звука [С]  и буквы "С". Анализ звука [З]  и буквы "З". Дифференциация С-З. 
Анализ звука [Ш]  и буквы "Ш". Анализ звука [Ж]  и буквы "Ж". Дифференциация Ш-Ж. 
Анализ гласных после шипящих (жи-ши).Дифференциация Ж-З. Дифференциация С-Ш.  
Анализ звука [Ч]  и буквы "Ч". Дифференциация Ч-Т. Дифференциация С-Щ. Анализ 
звука [Ц] и буквы "Ц". Дифференциация Ц-С.  Дифференциация Ц-Ч. Дифференциация Ч-
Щ. Анализ звука [Х] и буквы "Х". Дифференциация К-Х-Г. Анализ звука [Л] и буквы "Л". 
Анализ звука [Р] и буквы "Р". Дифференциация Р-Л. Звуко-буквенный анализ слов, с 
осложненной звуко-слоговой структурой. Употребление Ъ и Ь . 

4. Лексико-грамматические категории. Расширение словаря по темам: Игрушки. Школа. 
Учебные вещи. Времена года: осень. Лес. Грибы. Ягоды. Деревья. Огород. Овощи. Сад. 
Фрукты. Я – человек. Семья. Жилища человека. Мебель. Посуда. Предметы туалета. 
Времена года: зима. Домашние животные. Дикие животные. Домашние птицы. Птицы. 
Мой город. Транспорт. Профессии. Инструменты. Времена года: весна. Продукты 
питания. Одежда. Головные уборы. Обувь. Насекомые. Рыбы. Времена года: лето. Цветы. 
Летние забавы. Слова, близкие и противоположные по смыслу (синонимы и антонимы). 
Подбор синонимов и антонимов. Сопоставление слов-предметов, признаков, действий. 
Первоначальное понятие об имени существительном, прилагательном, глаголе, их 
грамматических признаках. Изменение существительных, прилагательных, глаголов по 
числам. Общее понятие об однокоренных (родственных) словах. Подбор и расширение 
полей родственных слов.  Предлоги НА, В, С. Составление предложений с предлогами 
ЗА, К, ИЗ, ПО, У по вопросам.   Предложение. Обозначение границ предложений. 
Составление предложений. Дополнение предложений по вопросам.   Установление связи 
между словами. 

5. Связная речь. Текст. Чтение текста. Восстановление деформированного текста. Пересказ. 
Описание предмета. Составление рассказа по картине и вопросам. Составление 
предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на серию 
сюжетных картинок. 

6. Письменная речь.  Дифференциация оптически сходных букв. 
 

3 класс 
 

1.   Диагностика Обследование фонетико-фонематической стороны речи. Обследование    
      лексико-грамматического строя. Обследование связной речи. Обследование письменной      
       речи. 
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2.  Графо-моторные навыки. Узнавание изображения  «зашумленных» предметов.       
Нахождение недостающего элемента  буквы. Узнавание «зашумленных» букв.  

3. Фонетико-фонематические представления. Различение речевых и неречевых звуков. 
Определение наличия звука в слове. Подбор слов на заданный звук. Определение места 
звука в слове (начало, середина, конец). Определение количества звуков в слове. 
Выделение предложений из текста. Гласные и согласные, их различия. Дифференциация 
гласных \ согласных. Слоговой анализ слов. Деление слов на слоги. Перенос слов. 
Выделение ударного и безударного гласных. Анализ гласных первого ряда О, А, У, Э, Ы. 
Гласные второго ряда Я, Е, Ю, Е, И. Дифференциация  А-Я, Э-Е, О-Ё, Ы-И, У-Ю. Анализ 
звука [П]  и буквы "П". Анализ звука [Б] и буквы "Б". Дифференциация звуков [П-Б]. 
Анализ звука [Ф]  и буквы "Ф". Слова со стечением согласных. Анализ звука [В]  и буквы 
"В". Дифференциация В-Ф. Анализ звука [Т]  и буквы "Т". Анализ звука [Д]  и буквы "Д". 
Дифференциация Т-Д. Анализ звука [К]  и буквы "К". Анализ звука [Г]  и буквы "Г". 
Дифференциация Г-К. Анализ звука [С]  и буквы "С". Анализ звука [З]  и буквы "З". 
Дифференциация звуков С-З.. Анализ звука [Ш]  и буквы "Ш". Анализ звука [Ж]  и буквы 
"Ж". Дифференциация Ш-Ж. Анализ гласных после шипящих (жи-ши). Анализ звука [Ч]  
и буквы "Ч". Дифференциация Ч-Т. Анализ звука [Щ]  и буквы "Щ". Анализ и 
правописание гласных после "Щ". Дифференциация Ч-Щ. Анализ звука [Ц] и буквы "Ц". 
Дифференциация Ц-С. Дифференциация Ц-Т. Дифференциация Ц-Ч. Анализ звука [Х] и 
буквы "Х". Дифференциация К-Х-Г. Анализ звука [Л] и буквы "Л". Анализ звука [Р] и 
буквы "Р". Дифференциация Р-Л. Звуко - буквенный анализ слов, осложненных звуко-
слоговой структурой. 

4. Лексико-грамматические категории. Уточнение и расширение словаря по основным 
лексическим темам:   Школа. Учебные вещи. Времена года: осень. Лес. Грибы. Ягоды. 
Деревья. Огород. Овощи. Сад. Фрукты. Я – человек. Семья. Жилища человека. Мебель. 
Посуда. Предметы туалета. Времена года: зима. Домашние животные. Дикие животные. 
Домашние птицы. Птицы. Мой город. Транспорт. Профессии. Инструменты. Времена года: 
весна. Продукты питания. Одежда. Головные уборы. Обувь. Насекомые. Рыбы. Времена 
года: лето. Цветы. Летние забавы. Расширение словаря синонимами. Употребление в речи 
слов, обозначающих предметы, действия, признаки. Имена собственные. Образование слов 
с помощью суффиксов и приставок. Предлоги В,  НА, С, ИЗ, У, К, ПО. ОТ, О, НАД, ПОД. 
Согласование существительных во множественном числе. Многозначные слова. 
Выявление значения в контексте. Лексическая сочетаемость слов. Составление и 
распространение  предложений. Деформированные предложения. 

5.  Связная речь. Речь. Предложение. Слово. Дифференциация понятий "предложение" 
"слово". Пересказ прочитанного рассказа по плану и опорным словам. Составление 
рассказа по серии сюжетных картин и опорным словам. Составление рассказа по 
сюжетной картине Составление рассказа по серии картинок.  

6.  Письменная речь. Дифференциация оптически сходных букв. 
 

4 класс 
  
1.  Диагностика Обследование фонетико-фонематической стороны речи. Обследование    
     лексико-грамматического строя. Обследование связной речи. Обследование письменной      
     речи. 
2. Фонетико-фонематические представления. Определение наличия звука в слове. Подбор 

слов на заданный звук. Определение места звука в слове (начало, середина, конец). 
Определение количества звуков в слове.   Дифференциация понятий "звук" - "буква". 
Дифференциация понятий "слово" - "предложение". Анализ йотированных гласных. 
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Дифференциация звонких и глухих согласных. Дифференциация мягких и твердых 
согласных звуков.  Дифференциация свистящих и шипящих звуков. 

3. Лексико-грамматические категории. Уточнение и расширение словаря по основным 
лексическим темам:   Школа. Учебные вещи. Времена года: осень. Лес. Грибы. Ягоды. 
Деревья. Огород. Овощи. Сад. Фрукты. Я – человек. Семья. Жилища человека. Мебель. 
Посуда. Предметы туалета. Времена года: зима. Домашние животные. Дикие животные. 
Домашние птицы. Птицы. Мой город. Транспорт. Профессии. Инструменты. Времена 
года: весна. Продукты питания. Одежда. Головные уборы. Обувь. Насекомые. Рыбы. 
Времена года: лето. Цветы. Летние забавы. Хлеб. Анализ предложения: границы, главные 
члены предложения. Составление предложений по схемам разного вида. Родственные 
слова. Словообразование. Анализ случаев правописания безударных гласных в слове. 
Образование слов, имеющих несколько корней. Образование слов с помощью приставки. 
Постфиксальный образ слов. Префиксально - постфиксальный способ образования  слов. 
Часть слова – окончание (изменение формы слова). Другие виды образования слов. 
Подбор слов синонимов. Синонимичный ряд. Подбор  слов антонимов. Подбор  слов 
омонимов. Характеристика имён существительных. Роль в предложении. Употребление в 
речи имен собственных и нарицательных, одушевленных и неодушевленных, их 
дифференциация. Употребление и согласование имён существительных по родам. 
Употребление и согласование имён существительных по числам. Употребление слов 
общего рода. Согласование имён существительных  с другими частями речи в  
родительном, дательном  падеже. Согласование имён существительных  с другими 
частями речи в винительном, творительном падеже. Согласование имён 
существительных  с другими частями речи в предложном падеже. Употребление в речи 
глаголов. Употребление глаголов разного времени. Согласование глаголов с другими 
частями речи. Употребление в речи имён прилагательных. Согласование имён 
прилагательных с именами  существительными.  Распространение и дополнение 
предложений. Употребление предлогов в предложении (в, на, от), (из, за, к),(с, со),(над, 
под). Предлоги перед, между, через, около. Сложные предлоги.  

4. Связная речь. Составление распространенного текста по заданным словам, вопросам. 
Составление плана. Воссоздание текста по плану. Текст. Виды текстов. Составление 
текстов по началу. Расчленение сложных предложений на простые. Анализ сложных 
предложений. Речевая пауза. Логические ударения. Конструирование 
сложноподчинённых предложений разных видов (причины, условия, времени, цели). 
Работа с деформированным текстом. 

5.  Письменная речь.  Дифференциация оптически сходных букв. 
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Тематическое планирование 
 

1 класс 
№ 
п\п 

Наименование 
 разделов и тем  

Количество 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности обучающихся  

Форма 
контроля 

1 Диагностика 4   
2 Графо-моторные 

навыки 
10 Ориентируются в  пространстве 

комнаты  на собственном теле, на 
листе бумаги).   Рисование, обводка 
по контуру, штрихование, 
раскрашивание, письмо-рисование. 

Анализ работ 

3 Фонетико-
фонематические 
представления 

64 Различают  речевые и неречевые 
звуки. Определяют наличие звуков 
в слове. Подбирают слова на 
заданный звук. Выполняют 
слоговой анализ слова. Выполняют 
звукобуквенный анализ 
односложных слов. Выделяют 
ударный гласный в двусложных 
словах. Составляют схемы слогов. 
Составляют и читают слоги. 
Выделяют гласные и согласные в 
потоке звуков. Определяют место 
звука в словах. Выделяют звук в 
слогах, самостоятельно составляют 
слоги открытые и закрытые. 
Различают звуки в слогах, 
односложных и двусложных 
словах. Делят слова на слоги. 
Составляют звуко-слоговую схему 
слова. Различают твердые и мягкие 
звуки, глухие и звонкие, шипящие и 
свистящие. 

Наблюдение 

4 Лексико-
грамматические 
категории 

15   Изменяют существительные по 
числам. Составляют предложения с 
правильным употреблением 
предлогов. Образовывают 
существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами. 
Употребляют предлоги на материале 
сюжетных картинок. 
Согласовывают существительные с 
прилагательными в роде. 
Употребляют существительные в 
единственном и множественном 
числе. Согласовывают 

Наблюдение 
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прилагательные с 
существительными в числе. 
Образовывают качественные 
прилагательные. Согласовывают 
существительные с 
прилагательными в роде, числе, 
падеже. Образовывают 
относительные прилагательные. 
Согласовывают притяжательные 
местоимения МОЙ, МОЯ, МОЕ с 
существительными мужского, 
женского и среднего рода.   
Согласовывают существительные с 
глаголами в настоящем времени 
(что делает?). Согласовывают 
существительные с глаголами 
единственного и множественного 
числа настоящего времени. 
Различают и выделяют названия 
признаков по значению и вопросам: 
какой? какая? какие? Образовывают 
формы творительного падежа (что? 
с чем?). Согласовывают 
существительные с глаголами 
настоящего, прошедшего и 
будущего  времени. Изменяют 
окончания существительных в 
родительном, дательном, 
творительном винительном падеже. 

5  Связная речь 6 Делят предложения на слова. 
Определяют количество слов в 
предложении. Определяют 
последовательность слов в 
предложении. Обозначают 
графически слова, слоги. 
Составляют предложения: по 
картинке, по опорным словам. 
Используют предлоги  НА, В, С.  
Составляют слова с одним слогом. 
Составляют простые 
распространенные предложения. 
Составляют предложения по 
сюжетной картинке. Не перебивают 
учителя. 

Наблюдение, 
беседа 

 Итого 99 часов   
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2 класс 
№ 
п\п 

Наименование 
 разделов и тем  

Количество 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности обучающихся  

Форма 
контроля 

1 Диагностика 4   
2 Графо-моторные 

навыки 
6   Ориентируются в  пространстве 

комнаты,   на собственном теле, на 
листе бумаги.   Рисование, обводка 
по контуру, штрихование, 
раскрашивание, письмо-рисование 
дописывание букв, различение 
«зашумленных букв» 

Анализ работ 

3 Фонетико-
фонематические 
представления 

49 Различают речевые и неречевые 
звуки. Определяют наличие звука в 
слове. Подбирают слова на заданный 
звук .Определяют место звука в слове 
(начало, середина, конец).Различают 
гласные и согласные звуки.   
Выполняют слоговой анализ слов.   
Выделяют ударный и безударный 
гласный звук. Выполняют анализ 
звуков и букв. Различают гласные, 
парные согласные, свистящие и 
шипящие согласные, сонорные 
согласные. 

Наблюдение 

4 Лексико-
грамматические 
категории 

31 Соотносят слова к лексической теме. 
Подбирают синонимы и антонимы. 
Изменяют существительные и 
прилагательные по числам. 
Подбирают родственные слова. 
Сопоставляют  слова-предметы, 
признаки, действия. Осуществляют 
подбор и расширение полей 
родственных слов.  Употребляют 
предлоги НА, В, С. Составляют 
предложения с предлогами ЗА, К, ИЗ, 
ПО, У по вопросам.    

  Наблюдение 
беседа 

 
 

5  Связная речь 7 Составляют рассказ по серии 
картинок и опорным словам. 
Составляют описательные рассказы.   
Выслушивают мнение 
одноклассников до конца. 
Пересказывают прочитанный рассказ  
по плану и опорным словам. 

Наблюдение, 
беседа 
 

6. Письменная речь 5 Дифференцируют оптически сходные Анализ работ 
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буквы. 
 итого 102 часа   

 
 

3 класс 
№ 
п\п 

Наименование 
 разделов и тем  

Количество 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности обучающихся  

Форма 
контроля 

1 Диагностика 4   
2 Графо-моторные 

навыки 
3 Узнают изображения  «зашумленных» 

предметов. Находят недостающий 
элемент   буквы. Узнают 
«зашумленные» буквы. 

Анализ работ 

3 Фонетико-
фонематические 
представления 

57 Различают речевые и неречевые звуки. 
Определяют наличие звука в слове. 
Подбирают слова на заданный звук. 
Определяют место звука в слове 
(начало, середина, конец). Выполняют 
анализ звуков и букв. 
Дифференцируют парные согласные, 
свистящие и шипящие, сонорные звуки 
и буквы. Выполняют анализ слов со 
стечением согласных. Выполняют 
звуко-буквенный анализ слов, 
осложненных звуко-слоговой 
структурой. 

Наблюдение 

4 Лексико- 
грамматические  
категории 

28 Соотносят слова к лексической теме. 
Подбирают слова, обозначающие 
предмет, действие, признак. 
Согласовывают существительные во 
множественном числе. Употребляют 
на письме имена собственные. 
Употребляют предлоги В,  НА, С, ИЗ, 
У, К, ПО. ОТ, О, НАД, ПОД 
Употребляют многозначные слова.. 
Составляют и распространяют  
предложения.   Составляют 
деформированные предложения 

   Наблюдение 
беседа 

5 Связная речь 5 Дифференцируют  понятия 
"предложение", "слово". Составляют  
рассказ по вопросам, схеме.   
Составляют описательные  рассказы о 
предмете, составляют рассказы  по 
серии картинок. Не перебивают 
учителя, выслушивают мнение 
одноклассников до конца. 

Наблюдение 
беседа 

6 Письменная речь  5  Дифференцируют оптически сходные 
буквы. 

Анализ работ 

 Итого 102 часа   
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4 класс 
№ 
п\п 

Наименование 
 разделов и тем  

Количеств
о часов 

Основные виды учебной 
деятельности обучающихся  

Форма 
контроля 

1 Диагностика 4   
2 Фонетико-

фонематические 
представления 

40 Различают речевые и неречевые звуки. 
Определяют наличие звука в слове. 
Подбирают слова на заданный звук. 
Определяют место звука в слове 
(начало, середина, конец).Выполняют 
анализ йотированных гласных. 
Дифференцируют звонкие и глухие, 
твердые и мягкие согласные, 
свистящие и шипящие согласные. 

Наблюдение 

3 Лексико-
грамматические 
категории 

35 Соотносят слова к лексической теме. 
Образуют слова. Выполняют анализ 
случаев правописания безударных 
гласных в слове. Образовывают слова, 
имеющие несколько корней. Образуют и 
изменяют слова с помощью приставки, 
суффиксов и окончания. Подбирают 
слова синонимы, антонимы, омонимы. 
Употребляют в речи имена собственные 
и нарицательные, одушевленные и 
неодушевленные, дифференцируют их. 
потребляют предлоги в предложении. 
Употребляют и согласовывают имена 
существительные по родам, по числам. 
Согласовывают имена существительные  
с другими частями речи в падеже. 
Согласовывают имена прилагательные с 
именами  существительными. 
Конструируют  сложные предложения 
из двух простых. Находят глаголы в 
тексте. Согласовывают глаголы с 
другими частями речи. 
Дифференцируют предлог-приставку. 

Наблюдение, 
беседа 

4.  Связная речь 15 Составляют предложения по схемам 
разного вида. Воссоздают текст по 
плану. Расчленяют сложные 
предложения на простые. 
Конструируют сложноподчинённые 
предложения разных видов. Не 
перебивают учителя, выслушивают 
мнение одноклассников до конца. 

Наблюдение, 
беседа 
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5 Письменная речь 8   Дифференцируют оптически сходные 
буквы 

Анализ работ 

 Итого 102 часа   
 

 
Материально-техническое 

обеспечение образовательной деятельности 

Наименование объектов и средств 
материально-технического обеспечения 

 АООП 1 вариант образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Специальная школа №58» 

 

Дидактические материалы 

Развивающая игра-лото «Чем отличаются слова? 
Каширина И. И. , Парамонова Т. М. Развивающая игра – лото Предлоги в, на под, к, от. - 
М. : ТЦ Сфера 
Каширина И. И. , Парамонова Т. М. Развивающая игра – лото Предлоги с, из, у, за, над. - 
М. : ТЦ Сфера 
Г.Е.Сычева Опорные картинки для пересказа текстов. 

Дополнительная литература для обучающихся 

Суслова О.В.  Дисграфия :  учусь различать буквы  : 1 - 4 классы  / О.В. Суслова, М.В. 
Мальм.  – Изд. 2-е – Ростов н/Д : Феникс, 2017. – 79,  [1] с. :ил. – (Логопедические 
тетради) 

   ISBN 978-5-222-29505-2 
Суслова О.В.   Дисграфия : учусь различать звуки : 1-4 классы / О.В.Суслова, 

М.В.Мальм,. – Изд. 2-е – Ростов н/Д : Феникс, 2017. – 62,  [1] с. :ил. – (Логопедические 
тетради) 
ISBN 978-5-222-29506-9 

Мальм М.В. Дисграфия : языковой анализ и синтез  : 2 класс / М.В.Мальм, 
О.В.Суслова. – Изд. 2-е – Ростов н/Д : Феникс, 2018. – 60,  [1] с. :ил. – (Логопедические 
тетради) 

ISBN 978-5-222-30012-1 
Мальм М.В. Дисграфия : языковой анализ и синтез  : 3 класс / М.В.Мальм, О.В.Суслова. 
– Изд. 2-е – Ростов н/Д : Феникс, 2018. – 61, [1] с. :ил. – (Логопедические тетради) 

ISBN 978-5-222-30013-8 
Куликовская Т.А. Тренажер по чтению для дошкольников и младших школьников. 
Косинова Е. М. Грамматическая тетрадь № 4 для занятий с дошкольниками. – М. : ТЦ 
Сфера, 2016. – 32 с. : цв. илл. (Предшкольная подготовка; Развитие речи шаг за шагом.) 

ISBN 978-5-89145-009-7 
Косинова Е. М. Грамматическая тетрадь № 2 для занятий с дошкольниками. – М. : ТЦ 
Сфера, 2016. – 32 с. : цв. илл. (Предшкольная подготовка; Развитие речи шаг за шагом.) 

ISBN 978-5-89145-015-8 
Косинова Е. М. Грамматическая тетрадь № 3 для занятий с дошкольниками. – М. : ТЦ 
Сфера, 2016. – 32 с. : цв. илл. (Предшкольная подготовка; Развитие речи шаг за шагом.) 
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ISBN 978-5-89145-008-0 
Косинова Е. М. Грамматическая тетрадь № 1 для занятий с дошкольниками. – М. : ТЦ 
Сфера, 2016. – 32 с. : цв. илл. (Предшкольная подготовка; Развитие речи шаг за шагом.) 

ISBN 978-5-89144-885-8 
Косинова Е. М. Лексическая тетрадь № 3 для занятий с дошкольниками : Звери, птицы, 
насекомые, рыбы, времена года. – М. : ТЦ Сфера, 2016. – 32 с. : цв. илл. (Предшкольная 
подготовка; Развитие речи шаг за шагом.) 

ISBN 978-5-9949-0296-7 
Косинова Е. М. Лексическая тетрадь № 2 для занятий с дошкольниками : Транспорт, 
профессии, мир растений. – М. : ТЦ Сфера, 2016. – 32 с. : цв. илл. (Предшкольная 
подготовка; Развитие речи шаг за шагом.) 

ISBN 978-5-9949-0295-0 
Косинова Е. М.Лексическая тетрадь № 1 для занятий с дошкольниками : Человек и его 
мир. – М. : ТЦ Сфера, 2016. – 32 с. : цв. илл. (Предшкольная подготовка; Развитие речи 
шаг за шагом.) 

ISBN 978-5-9949-0247-9 
Прописи. Развиваем графические навыки .М., 2016 

Методические пособия для учителя 

Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза.  
Конспекты занятий для логопедов. 
Мазанова Е.В. Коррекция аграмматической дисграфии. Конспекты занятий для 
логопедов 

Мазанова Е.В. Коррекция акустической дисграфии. Конспекты занятий для логопедов. 
Мазанова Е.В. Коррекция оптической дисграфии. Конспекты занятий для логопедов. 

Компьютерные и информационно-коммуникационные средства обучения 

Презентации 

Технические средства 

Компьютер 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Веры букв, муляжи, картинки и карточки. 
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