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Пояснительная записка 

             Современная эпоха предъявляет высокие требования к личности человека. Он должен быть гармонично развит во всех сферах жизни. 

По данным мировой статистики, число речевых расстройств неуклонно растёт, поэтому актуальность проблемы своевременной коррекции 

речевых нарушений принимает глобальный характер. В настоящее время наблюдается неблагополучная тенденция к увеличению количества 

неуспевающих школьников, не справляющихся с учебной программой. Наиболее многочисленную группу риска составляют ученики с ОВЗ. 

Логопедическая работа в школе с обучающимися с ОВЗ является важным звеном в общей системе коррекционной работы. 

Интеллектуальная недостаточность отрицательно сказывается на речевом развитии ребёнка. Недостатки речи у обучающихся имеют 

сложную структуру и стойкий характер. Чаще всего это обучающиеся с полиморфным нарушением звукопроизношения, у них нарушаются 

процессы формирования фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, аграмматизмы при словообразовании и 

словоизменении, несформированность связной речи. Как правило, у таких обучающихся дисграфия переплетается с дизорфографией. 

Стойкие и многочисленные ошибки, называемые дизорфографией не являются случайными и требуют квалифицированной коррекционной 

работы для их преодоления. Такую работу должен вести учитель-логопед, а не учитель русского языка, незнакомый с речевой патологией. 

Только знание и понимание механизмов таких нарушений может привести к положительному результату в коррекционной работе. В связи с 

вышеизложенным основной практической задачей школьного логопеда является помощь обучающимся с ОВЗ в овладении программным 

материалом по русскому языку.  

Программа составлена для обучающихся 5 – 8 классов с ОВЗ, обучающимся по адаптированным программам МОБУ «СОШ 

«Янинский ЦО». Составлено тематическое планирование для каждого класса, которое характеризуется гибкостью и не может быть жестко 

регламентированным ввиду сложности прогнозирования с точностью до занятия возможной результативности коррекционной работы. 

Количество часов может меняться в зависимости от степени выраженности речевого недоразвития, компенсаторных возможностей 

обучающегося, психофизиологических особенностей, состояния его интеллекта, регулярности посещения занятий, качества и скорости 

усвоения материала. Также возможны исключения и добавление изучаемых тем. 

Методы и приёмы коррекционной работы направлены на совершенствование устной речи, коррекцию и предупреждение ошибок в 

письменной речи, развитие психических процессов, тесно связанных с формированием полноценной речи. Это различные упражнения по 

развитию мышления и воображения; игры, направленные на коррекцию внимания, памяти, фонематического слуха; упражнения, 

способствующие формированию полноценных речевых навыков: объяснение правильно написанных слов, их запись; восстановление 

пропущенных букв; поиск слов на изучаемое правило; самостоятельный поиск орфографических ошибок; запись под диктовку. 

Для усвоения программы используются основные методы обучения: наглядный, словесный, метод практических знаний, проблемно-

поисковый.  

Цель программы: 
- провести коррекционное обучение с обучающимися с ОВЗ 5 - 8-х классов по коррекции недостатков письменной речи 

Задачи коррекционного обучения: 
- выработать достаточно прочные навыки грамотного письма; 



- повысить уровень общего речевого развития путём уточнения, расширения и активизации словаря учащихся; развития навыков 

словоизменения и словообразования; развития связной устной и письменной речи; 

- развить логическое и образное мышление; 

- развить устойчивый интерес к урокам русского языка. Программа рассчитана на весь курс обучения (5 - 8 класс), с часовой нагрузкой в 34 

часа (1 раз в неделю). 

В зависимости от особенностей речевого нарушения у обучающихся и их психофизического развития учитель-логопед организует 

фронтальные, групповые или индивидуальные занятия 

Планируемые результаты 

 

В результате реализации логопедической программы предполагается, что обучающиеся 5-9 классов овладеют следующими умениями и 

навыками в развитии письменной речи: 

• понимать основное содержание необходимого по программе по объему 

текста, воспринимаемого на слух; 

• выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

Фонетика и графика 

• выделять в слове звуки речи; давать им фонетическую характеристику; 

• различать ударные и безударные слоги; 

• не смешивать звуки и буквы; 

• свободно пользоваться алфавитом, работа со словарями; 

• разбирать слова фонетически; 

Орфоэпия 

• правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе слова; 

• разбирать слова орфоэпически; 

Лексика 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

• толковать лексическое значение слов и подбирать к ним синонимы и антонимы; 

• пользоваться толковым словарем; 

Словообразование 

• выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа 

слов; 

• подбирать однокоренные слова; 

• разбирать слова по составу; 



Морфология 

• квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему значению; 

• правильно употреблять грамматические признаки изученных частей речи; 

• образовывать формы изученных частей речи; 

• разбирать слово морфологически; 

Синтаксис 

• выделять словосочетания в предложении; 

• определять главное и зависимое слово; 

• определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию 

или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; 

• составлять простые и сложные предложения; 

• разбирать простое предложение синтаксически; 

Орфография 

• находить в словах изученные орфограммы и правильно писать слова с изученнымиорфограммами; 

• правильно писать слова с непроверяемыми согласными; 

• пользоваться орфографическим словарем; 

Пунктуация 

• находить в предложениях места для постановки знаков препинания; 

• расставлять знаки препинания в предложениях; 

Связная речь 

• определять тему и основную мысль текста, его стиль; 

• составлять простой план текста; 

• подробно и сжато излагать повествовательные тексты; 

• писать сочинения повествовательного характера; 

• совершенствовать содержание и языковое оформление. 

•будут устранены специфические ошибки письма и чтения; 

•сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действиякак основа умения 

учиться в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 

Содержание программы: 

Коррекционно-развивающая работа проводится в 4 этапа. 

          Первый (диагностический) этап 



На данном этапе проводится анализ письменных работ, процесса чтения; определяется состояние звукопроизношения, состояние языкового 

анализа и синтеза, представлений; фонематического восприятия (дифференциация фонем), проверяется состояние лексико-грамматического 

строя, состояние связной речи, выявляются индивидуальные особенности таких психических процессов, как мышление, внимание, память; 

выявляется наличие мотивации к коррекционной работе по устранению дефекта. 

          Второй (подготовительный) этап 

На подготовительном этапе уточняются созданные в процессе обучения в начальной школе простые предпосылки овладения орфографией 

(зрительный гнозис, мнезис, оптико-пространственные представления); проводится работа по развитию таких мыслительных операций , как 

анализ, синтез, сравнение, сопоставление. Выполняется работа по развитию психических процессов. 

          Третий (коррекционный) этап 

В течение коррекционного этапа осуществляется преодоление дисграфических нарушений. Работа проводится по направлениям, 

соответствующим основным видам ошибок, и реализуется на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях. Комплексный подход 

данной методики по коррекции дисграфии предполагает при необходимости параллельную работу, направленную на устранение нарушений 

звукопроизношения, чтения и письма. 

          Четвертый (оценочный) этап 

На последнем этапе оценивается эффективность коррекционной работы, проводится повторная проверка навыков письма, анализируются 

различные виды письменных работ детей. 

Тематическое планирование 

 

5 класс 

№ п\п Тема  Кол-во часов 

1. Входная диагностическая работа 2 

2. Развитие фонематического анализа и синтеза. Гласные звуки 2 

3. Согласные звуки 6 

4. Морфемика и словообразование 6 

5. Словоизменение. Имя существительное 4 

6. Имя прилагательное 5 

7. Глагол 5 

8. Развитие анализа структуры предложения 4 

 Всего 34 

 

6 класс 

№ п\п Тема  Кол-во часов 

1. Входная диагностическая работа 4 

2. Развитие фонематического анализа и синтеза. Гласные звуки 6 



3. Звонкие и глухие согласные 2 

4. Твёрдые и мягкие согласные 2 

5. Развитие слогового анализа и синтеза 2 

6. Словообразование 2 

7. Словоизменение. Имя существительное 2 

8. Имя прилагательное 2 

9. Имя числительное 2 

10. Местоимение 2 

11. Глагол 2 

12 Развитие анализа структуры предложения 6 

 Всего 34 

 

7 класс 

№ п\п Тема  Кол-во часов 

1. Входная диагностическая работа 2 

2. Развитие фонематического анализа и синтеза. Гласные звуки 5 

3. Согласные звуки 2 

4. Развитие анализа структуры предложений 16 

5. Развитие анализа структуры текста 9 

 Всего 34 

 

8 класс 

№ п\п Тема  Кол-во часов 

1. Входная диагностическая работа 2 

2. Работа над предложением 16 

3. Работа над текстом 16 

 Всего 34 

 


