
 

 



Пояснительная записка 
Логопедическая работа в школе 8 вида занимает важное место в процессе коррекции     

нарушений развития детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Организация учебной деятельности, как особой формы активности ребёнка, 

направленной на изменение самого себя – субъекта обучения, тесно связана с проблемой 

развития его речи. Формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь при 

достаточно хорошем уровне развития речи, который предполагает определенную степень 

сформированyости средств языка (произношение, грамматический строй, словарный запас), 

а также умений и навыков свободно и адекватно пользоваться этими средствами в целях 

общения. Нарушения речи учащихся данной школы являются очень распространенными и 

имеют стойкий характер. Нарушение речи - это отклонения в речи говорящего в процессе 

речевой деятельности от языковой нормы из-за расстройства психофизических механизмов 

речевой деятельности. Им характерно: 

- нарушение звукопроизношения; 

- недоразвитие фонематического восприятия и фонематического анализа; 

- аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения; 

- нарушения сложных форм словообразования; 

-недостаточная сформированность связной речи (в пересказах наблюдаются нарушения 

последовательности событий); 

- нарушение чтения (дислексия); 

- нарушение письма (дисграфия). 

Исходя из этого логопедическое воздействие направлено на речевую систему в целом, 

а не только на один изолированный дефект. 

Методологические и теоретические основы программы. 

Как и любая программа, «Программа логопедических занятий для учащихся 5 – 9 классов 

специальной коррекционной школы 8 вида» имеет под собой методологические и 

теоретические основания. В качестве одного из таких оснований могут выступать принципы, 

определяющие построение, реализацию программы и организацию работы по ней: 

- гуманизма – вера возможности ребёнка, субъективного, позитивного подхода; 

- системности – рассмотрения ребёнка как целостного, качественного своеобразного, 

динамично развивающегося субъекта; рассмотрение его речевых нарушений во взаимосвязи 

с другими сторонами психического развития; 

- реалистичности – учёта реальных возможностей ребёнка и ситуации, единства 

диагностики и коррекционно-развивающей работы; 

- индивидуально-дифференцированного подхода -  изменение содержания, форм и способов 

коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных особенностей 

ребёнка, целей работы; 

- системного подхода – взаимосвязь коррекционно-развивающих действий на 

звукопроизношение, фонематические процессы, лексику и грамматический строй речи. 

Цели и задачи программы. 

Цель программы – коррекция дефектов устной и письменной речи учащихся, 

способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей 

социализации детей логопатов. 

Основные задачи программы: 

1. Развитие общих речевых навыков (дыхательная гимнастика, упражнения на развитие 

силы голоса, ритма, темпа, интонационной выразительность речи) 

2. Развитие общей моторики; координации движений (речь с движениями) 

3. Развитие мелкой моторики (массаж,  пальчиковая гимнастика, работа с мозаикой, 

лепка, вырезывание, штриховка…) 

4. Развитие высших психических функций (внимание, память, мышление) 

5. Обязательный комплекс общей артикуляционной гимнастики. Индивидуальные 

комплексы артикуляционной гимнастики для подготовки артикуляционного аппарата к 

постановке звуков. Постановка, автоматизация поставленных звуков. 

6.   Работа над слоговой структурой слова. 



7. Развитие навыков звукового анализа и синтеза (от простого к сложному) 

8. Развитие лексики (обогащение активного словаря существительных, прилагательных, 

глаголов...) 

9. Развитие связной речи (простые, распространенные предложения, пересказ, 

составление рассказов по картинке…) 

10.Развитие грамматического строя речи 

11.Задания и упражнения направленные на профилактику или устранение дислексии и 

дисграфии. 

Рекомендуется в одно занятие включать,  6-7 видов . Особенностью работы является 

максимальное включение анализаторов. Использование разнообразной наглядности 

(зрительное восприятие, тактильное восприятие предмета, кинестетические 

ощущения…). Характерным является частая повторяемость логопедических упражнений, 

т.к. у учащихся  коррекционной школы трудно, долго, тяжело формируются новые 

умения и навыки. 

Организация работы по программе. 

Коррекция нарушений речи учащихся специальной коррекционной школы 8 вида 

требует организации специальной логопедической работы, поэтому в учебном плане 

специального коррекционного образовательного учреждения 8 вида предусмотрены часы 

логопедических занятий. 

Логопедические занятия посещают учащиеся с первого по  девятый  классы. 

По результатам диагностики на каждого учащегося заполняются речевые карты, 

составляется план коррекционно-логопедической работы, выдаются рекомендации для 

учителей,  и родителей. 

С учащимися проводятся фронтальные  логопедические занятия: 

- 5 классе – 2 раза в неделю; 

- 6,7,8, 9  классе -   1 раз в неделю. 

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. 

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 структуру занятия входит: 

- 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. 

Таким образом, дети, имеющие системное недоразвитие речи нуждаются в коррекционно-

логопедической помощи и обучении. Ранние выявления нарушений речи и правильная 

организация коррекционной работы способствует предупреждению дальнейших отклонений 

в речевом развитии, в том числе и в формировании письменной речи.  

Методы обучения 
Для усвоения программы используются основные методы обучения:  

наглядный, словесный, метод практических знаний.  

Содержание программы 

5 класс 

Логопедическое обследование устной и письменной речи учащихся (4 ч.). 

Развитие и уточнение пространственно – временных представлений (9ч.) 



Повторение изученного в 4 классе (18 ч.): развитие навыков звукобуквенного и 

слогового анализа  и синтеза слов, дифференциация твердых и мягких, звонких и глухих 

согласных. Правописание заглавной буквы в именах собственных и в начале предложения.    
Грамматика (29ч.).  Родственные и однокоренные слова. Образование слов при 

помощи приставок и суффиксов.  Правописание безударной гласной в корне слова. 

Правописание звонких и глухих согласных в корне слова. Непроверяемые согласные. 
Связная речь (8 ч.) Предложение. Связь слов в предложении. Составление рассказа по 

картине, по серии сюжетных картинок. 

6 класс 
  Логопедическое обследование устной и письменной речи учащихся (3 ч.). 

Развитие и уточнение пространственно – временных представлений (2ч.) 
Грамматика (25ч.).  Дифференциация твердых и мягких, звонких и глухих согласных. 

Обозначение мягкости согласных при помощи мягкого знака. Правописание гласных после 

шипящих. Дифференциация предлогов и приставок. Родственные и однокоренные 

слова. Образование слов при помощи приставок и суффиксов.     Имя существительное. Род, 

число имен существительных. Имя прилагательное.  Согласование прилагательных с 

существительными в роде,  числе и падеже. Правописание безударной гласной в корне слова. 

Правописание звонких и глухих согласных в корне слова. Правописание мягкого знака у 

существительных мужского и женского рода. 
Связная речь (2 ч.). Составление рассказа описания, составление рассказа по серии 

сюжетных картинок. 
Проверочные работы (2ч.) 

7 класс 

Логопедическая диагностика (2 ч.) 

Грамматика (26ч.). Обозначение мягкости согласных при помощи мягкого знака, при 

помощи гласных второго ряда Правописание гласных после шипящих. Дифференциация 

предлогов и приставок. Родственные и однокоренные слова. Образование слов при помощи 

приставок и суффиксов. Правописание безударной гласной в корне слова. Правописание 

звонких и глухих согласных в корне слова.     Имя существительное. Род, число и падеж 

имени существительного. Имена существительные собственные и нарицательные. Имя 

прилагательное.  Согласование прилагательных с существительными в роде,  числе и 

падеже..  
Связная речь (4 ч.). Составление рассказа по картине, составление рассказа по серии 

сюжетных картинок. Чтение и  пересказ  художественного произведения. Учить выделять 

главную мысль  произведения. 
Проверочные работы (2ч.) 

8 класс 

Логопедическая диагностика (2 ч.) 

Грамматика (23 ч.). Обозначение мягкости согласных при помощи мягкого знака, при 

помощи гласных второго ряда Правописание гласных после шипящих. Дифференциация 

предлогов и приставок. Родственные и однокоренные слова. Образование слов при помощи 

приставок и суффиксов. Правописание безударной гласной в корне слова. Имя 

существительное. Род, число и падеж имени существительного. Имена существительные 

собственные и нарицательные. Имя прилагательное.  Согласование прилагательных с 

существительными в роде,  числе и падеже. Глагол. Согласование существительных и 

глаголов в роде и числе. 
Связная речь (6 ч.). Составление рассказа по вопросам. Составление рассказа по 

картине, составление рассказа по серии сюжетных картинок. Чтение и  пересказ  

художественного произведения. Учить выделять главную мысль  произведения. 
Проверочные работы (2 ч.) 

           Обобщающий урок  (1 ч). 

9 класс 

 

Логопедическая диагностика (1 ч.) 



Грамматика (24ч.). Обозначение мягкости согласных при помощи мягкого знака, при 

помощи гласных второго ряда Правописание гласных после шипящих. Дифференциация 

предлогов и приставок. Родственные и однокоренные слова. Образование слов при помощи 

приставок и суффиксов. Правописание безударной гласной в корне слова. Имя 

существительное. Род, число и падеж имен существительных. Имена существительные 

собственные и нарицательные. Имя прилагательное.  Согласование прилагательных с 

существительными в роде,  числе и падеже. Глагол.  Согласование глаголов в роде и числе. 

Наречие. Грамматические признака наречия. 
Связная речь (6 ч.). Составление рассказа по опорным словам. Составление рассказа 

по картине, составление рассказа по серии сюжетных картинок. Чтение и  пересказ  

художественного произведения. Учить выделять главную мысль  произведения. 
Проверочные работы (2ч.) 

           Обобщающий урок  (1 ч). 

 

 Основные требования к умениям концу 9 класса. 

- Активно пользоваться различными способами словообразования; 

-Правильно использовать новые слова в предложениях различных синтаксических 

конструкций (т.е. устанавливать связь в предложении); 

-Ориентироваться в составе слова, т. е. определять при помощи каких частей слова, стоящих 

перед или после общей части родственных слов, образуются новые слова  и как изменяются 

их значения; 

-Определять основную мысль, тему рассказа; 

-Определять последовательность и связность предложений в тексте; 

-Устанавливать смысловую зависимость между словами в предложении, между 

предложениями в тексте; 

-составлять план связного высказывания.  

 



Календарно-тематическое планирование 

 логопедической работы с учащимися 5 класса  

обучающихся по программе специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида 

 

№  Тема  Кол-во 

часов 

1-2 Диагностика уровня развития пространственно-временных 

представлений 

2 

3-4 Проверка навыков чтения и письма 2 

5-8 Развитие и уточнение временных представлений 4 

9-10 Развитие и уточнение пространственных представлений 2 

11 Дифференциация правых и левых частей тела 1 

12-13 Возраст и роли в семье 2 

14-15 Игры и упражнения на развитие внимания и наблюдательности 2 

16 Алфавит 1 

17 Звуки и буквы 1 

18 Гласные звуки и буквы 1 

19-20 Согласные звуки и буквы 2 

21-22 Дифференциация гласных и согласных звуков и букв 2 

23 Гласные I ряда 1 

24 Гласные II ряда 1 

25-26 Дифференциация гласных I и II ряда 2 

27 Твердые и мягкие согласные 1 

28 Звонкие и глухие согласные 1 

29 Диктант 1 

30-31 Заглавная буква в предложении 2 

32-33 Заглавная буква в именах собственных 2 

34 Проверочная работа 1 

35-36 Однокоренные слова 2 

37-38 Образование слов при помощи приставок 2 

39-40 Образование слов при помощи суффиксов 2 

41-42 Части слова. Окончание 2 

43-44 Ударение 2 

45-46 Безударные гласные в корне слова 2 

47-48 Правописание звонких и глухих согласных в корне слова 2 

49-50 Непроверяемые согласные 2 

51-52 Непроверяемые согласные 2 

53 Проверочная работа 1 

54-55 Правила переноса 2 

56-58 Словарные слова 3 

59-60 Двойные согласные в корне слова 2 

61 Предложение 1 

62-63 Связь слов в предложении 2 

64-65 Составление рассказа по серии сюжетных картинок 2 

66-67 Составление рассказа по картине 2 

68 Проверка навыков чтения и письма 1 

 Итого  68 ч. 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 логопедической работы с учащимися 6 класса  

обучающихся по программе специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида 

 

№ Тема  

1 Диагностика уровня развития пространственно-временных 

представлений. 

1 

   2-3 Проверка навыков чтения и письма. 2 

4 Развитие и уточнение временных представлений. 1 

5 Развитие и уточнение пространственных представлений. 1 

   6-7 Гласные после шипящих. 2 

   8-9 Обозначение мягкости согласных при помощи мягкого знака. 2 

10 Коррекция навыков чтения. 1 

11-14 Дифференциация гласных  первого и второго ряда. 4 

15 Правописание мягкого знака после шипящих у существительных 

мужского и женского рода. 

1 

16 Дифференциация звонких и глухих согласных. 1 

17 Слова омонимы. 1 

18 Слова синонимы. 1 

19 Однокоренные слова. 1 

20 Образование слов при помощи приставок. 1 

21 Образование слов при помощи суффиксов. 1 

22 Дифференциация предлогов и приставок. 1 

23 Р.Р. Составление рассказа – описания. 1 

24 Имя существительное. 1 

25 Имена существительные собственные и нарицательные. 1 

26  Имена существительные единственного и множественного числа. 1 

27 Род имён существительных. 1 

 

 28-29 Склонение имён существительных по падежам. 2 

   30 Имя прилагательное. 1 

31-32 Согласование имён прилагательных с именами существительными 

в роде, числе и падеже. 

2 

33 Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 1 

34 Итоговая проверочная работа. 1 

 Итог 34 

  



Календарно-тематическое планирование  

логопедической работы с учащимися 7 класса  

обучающихся по программе специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида  

 

№  Тема  Кол-во 

часов 

1- 2 Проверка навыков чтения и письма. 2 

       3 Гласные после шипящих. 1 

 4 Обозначение мягкости согласных при помощи (ь) мягкого знака. 1 

       5 Обозначение мягкости согласных при помощи гласных е ,ё, ю, я. 1 

 6 Правописание (ь) мягкого знака после  шипящих. 1 

 7 Проверочная работа. 1 

 8 Коррекция навыков чтения (чтение по ролям). 1 

 9 Слова омонимы. 1 

10 Слова синонимы. 1 

11 Однокоренные слова. 1 

      12 Образование слов при помощи приставок. 1 

13 Образование слов при помощи суффиксов. 1 

   14 Безударная гласная в корне слова. 1 

      15 Дифференциация предлогов и приставок. 1 

16 Правописание звонких и глухих согласных в корне слова. 1 

17 Диктант. 1 

18 Имя существительное. 1 

19 Имя существительное собственное и нарицательное. 1 

      20 Род и число имён существительных. 1 

  21- 26 Изменение существительных по падежам. 6 

27 Имя прилагательное. 1 

28 Изменение прилагательных по числам и родам. 1 

29 Согласование имёни  существительного с именем  

прилагательным в роде, числе и падеже. 

1 

30 Работа с деформированным текстом. 1 

31 Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 1 

32 Чтение и  пересказ  художественного произведения. Учить 

выделять главную мысль  произведения. 

1 

33 Составление рассказа по сюжетной картине. 1 

      34 Итоговая проверочная работа. 1 

 Всего 34 

 



Календарно-тематическое планирование  

логопедической работы с учащимися 8 класса  

обучающихся по программе специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида  

 

№ Тема  Кол-во 

часов 

1- 2 Проверка навыков чтения и письма. 2 

3 Обозначение мягкости согласных при помощи (ь) мягкого знака. 1 

 4 Обозначение мягкости согласных при помощи гласных е ,ё, ю, я. 1 

5 Проверочная работа. 1 

6 Коррекция навыков чтения (чтение по ролям). 1 

7 Слова омонимы. 1 

8 Слова синонимы. 1 

9 Однокоренные слова. 1 

     10 Образование слов при помощи приставок. 1 

     11 Образование слов при помощи суффиксов. 1 

 12 Безударная гласная в корне слова. 1 

 13 Дифференциация предлогов и приставок. 1 

     14 Сложные слова. 1 

     15 Диктант. 1 

     16 Имя существительное. 1 

     17 Имя существительное собственное и нарицательное. 1 

  18 Правописание существительных единственного числа с 

шипящей на конце. 

1 

19-21 Изменение существительных по падежам. 3 

22 Имя прилагательное. 1 

23 Изменение прилагательных по числам и родам. 1 

24 Согласование имёни  существительного с именем  

прилагательным в роде, числе и падеже. 

1 

25 Глагол. 1 

26 Согласование существительных и глаголов в роде и числе. 1 

27 Чтение и  пересказ  художественного произведения. Учить 

выделять главную мысль  произведения. 

1 

28 Составление рассказа по вопросам. 1 

29 Составление рассказа по опорным словам.  

30 Работа с деформированным текстом. 1 

31 Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 1 

32 Составление рассказа по сюжетной картине. 1 

      33 Итоговая проверочная работа. 1 

      34 Работа над ошибками. Обобщающий урок. 1 

 Всего 34 

 



Календарно-тематическое планирование  

логопедической работы с учащимися 9 класса  

обучающихся по программе специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида  

  

 

№ Тема  Кол-во 

часов 

1 Проверка навыков чтения и письма. 1 

2 Обозначение мягкости согласных при помощи (ь) мягкого знака. 1 

     3 Обозначение мягкости согласных при помощи гласных е ,ё, ю, я 1 

     4 Разделительный твёрдый и мягкий знак. 1 

     5 Проверочная работа. 1 

     6 Коррекция навыков чтения (чтение и пересказ). 1 

     7 Однокоренные слова. 1 

     8 Образование слов при помощи приставок. 1 

     9 Образование слов при помощи суффиксов. 1 

    10 Безударная гласная в корне слова. 1 

    11 Дифференциация предлогов и приставок. 1 

    12 Сложные слова. 1 

    13 Сложносокращённые слова. 1 

    14 Диктант. 1 

    15 Имя существительное. 1 

    16  Имя существительное собственное и нарицательное. 1 

    17 Род и число имён существительных. 1 

    18 Правописание существительных единственного числа с 

шипящей на конце. 

1 

19 Имя прилагательное. 1 

    20 Изменение прилагательных по числам и родам. 1 

 21 - 22 Согласование имёни  существительного с именем  

прилагательным в роде, числе и падеже. 

2 

    23 Глагол. 1 

    24 Согласование существительных и глаголов в роде и числе. 1 

    25 Наречие. 1 

    26 Грамматические признаки наречий. 1 

    27 Чтение и  пересказ  художественного произведения. Учить 

выделять главную мысль  произведения. 

1 

    28 Составление рассказа по вопросам. 1 

    29 Составление рассказа по опорным словам. 1 

    30 Работа с деформированным текстом. 1 

    31  Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 1 

    32 Составление рассказа по сюжетной картине. 1 

    33 Итоговая проверочная работа. 1 

    34 Работа над ошибками. Обобщающий урок. 1 

 Всего 34 

 

 



Методическое пособие для учителя логопеда 

Р.И. Лалаева Логопедическая работа в коррекионных классах.  Москва издательство центр 

ВЛАДОС 1998г 

Л.М. Козырева Комплект логопедических тетрадей. Ярославль, 2006.. 

Автор-составитель Т.П. Шабалкова Сборник диктантов и изложений 5-9 классы 

 

   

 

 

 


