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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по логопедической коррекции в 6 классах составлена на основании 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (5-9 

классы) / Под редакцией д.п.н. В.В.Воронковой. - М.: «Просвещение», 2011., системы работы 

по предупреждению и исправлению нарушений устной и письменной речи обучающихся 

начальных классов Л.Н.Ефименковой. «Коррекция устной и письменной речи учащихся 

начальных классов» / Под ред. д.п.н., профессора Е.Ф.Соботович. М.: 

«Владос», 2006. 

 

Адаптированная рабочая программа по «Логопедические занятиям» для 6 классов создана  

на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта образования  обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599; 

2. Приказ Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 

года). 

3. Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 

года). 

4. Приказ Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28. 

6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 

7. Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

8. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)/М-во 

образования и науки РФ. – М.: Просвещение, 2017 

9. Учебный план адаптированного основного общего образования МБОУ Балдеевская средняя 

школа на 2022/23 учебный год. 

10.Положение о адаптированной рабочей программе МБОУ Балдеевская средняя школа. 

11. Устав МБОУ Балдеевская средняя школа. 

 

Цель и задачи 

Цель программы – коррекция дефектов устной и письменной речи обучающихся, 

способствующая успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей социализации 

детей с нарушениями устной и письменной речи, обусловленными интеллектуальными 

нарушениями. 

Основные задачи курса логопедической коррекции: 

Работать над развитием речи обучающихся, повышением их активности и 

самостоятельности, способствующим умственному и речевому развитию. 



Развивать артикуляционную моторику. 

Создать условия для закрепления правильного звукопроизношения на словесном 

материале исходя из индивидуальных особенностей обучающихся. 

Развивать коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего 

речевого развития детей. 

Развивать речевую деятельность: умения слушать, говорить, свободно пользоваться 

языком в различных ситуациях общения. 

Развивать художественно-образное и словесно-логическое мышление обучающихся, 

воспитывать речевую культуру общения как неотъемлемую часть культуры человека. 

Формировать навык чтения с опорой на жизненный опыт детей. Обучать осмысленному 

чтению, письму. 

Развивать фонематический слух. 

Закреплять навык звуко-буквенного анализа слов, научить правильно определять и 

давать характеристику звука. 

Обучать правильному обозначению звуков на письме, писать под диктовку. 

Обучать списывать с печатного текста, говорить перед классом, отвечать на вопросы, 

спрашивать, рассказывать о своих наблюдениях. 

Стремиться к обогащению речи обучающихся, развитию их внимания и интереса к 

языковым явлениям. 

Обогащать словарь детей, развивать их речь. 

Расширять и уточнять представления обучающихся об окружающей среде в ходе 

чтения, рассмотрения иллюстраций. 

Развивать интерес к учебным занятиям. 

Занятия по логопедической коррекции в освоении ряда понятий и закономерностей 

помогут при обучении русскому языку. 

 

Методологические и теоретические основы программы 

«Программа логопедической коррекции для обучающихся 6-х классов» имеет под 

собой методологические и теоретические основания. В основу логопедической коррекции 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) положены 

следующие принципы: 

— принцип коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

— принцип практической направленности, предполагающий установление тесных 

связей между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; 

формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения практико 

ориентированных задач; 

— принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и 

понятий, адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

— онтогенетический принцип; 

— принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 

всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

— принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями 

и учебными предметами, входящими в их состав; 

— принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий 

содержание предметных областей и результаты личностных достижений; 

— принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 



позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире 

Не менее важными методологическими основами и теоретическими предпосылками 

для создания данной программы явились зарекомендовавшие себя в науке разработки научных 

представлений о различных формах речевых нарушений и создание эффективных методик их 

преодоления Р.Е. Левиной, Р.И. Лалаевой, Ф.А. Рау и др., которые базируются на учении Л.С. 

Выготского, А.Р. Лурии и А.А.Леонтьева о сложной структуре речевой деятельности. 

В основе методической концепции логокоррекционной работы лежат утвердившиеся в 

дидактике и психологии деятельностный подход к обучению и теория развивающего обучения. 

Программа предусматривает овладение обучающимися как специальными (языковыми, 

речевыми), так и учебными действиями, формируемыми не изолированно друг от друга, а в 

едином русле развития познавательной деятельности обучающихся, которая организуется 

таким образом, чтобы усвоение элементов теории было непосредственно связано с их 

применением в речевой практике, т.е. формирование и совершенствование различных видов 

речевой деятельности (говорение – слушание, виды общения: бытовое, повседневное учебное, 

чтение – письмо). 

Планируемые результаты обучения. 

К концу шестого года коррекционных занятий обучающиеся научаться: 

- согласовывать слова в словосочетании и предложении; 

- пользоваться различными предлогами в устной и письменной речи, различать предлоги и 

приставки; 

- определять тему рассказа, основную мысль текста; 

- составлять план связного высказывания; 

- конструировать повествовательное сообщение. 

Метапредметные результаты: 
Личностные результаты: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями;  

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей. 

Коммуникативные учебные действия: 

 умение вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту. 

Регулятивные учебные действия: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса;  

 пользоваться учебной мебелью;  

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т.д.);  

 работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения;  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану 

и работать в общем темпе; 

 активно 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.    

Познавательные учебные действия: 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

 пользоваться знаками, символами, предметами заместителями; 



 писать; 

 работать с информацией (понимать изображение, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу). 

 

Содержание обучения 

Логопедическая коррекция имеет важное значение в начальный период овладения 

школьниками русским языком. От степени приобретенных знаний и прочности 

сформированных на обозначенном этапе умений и навыков зависит успех в дальнейшем 

освоении глубин русского языка. 

Формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь при достаточно 

хорошем уровне развития речи, который предполагает определенную степень 

сформированности средств языка (произношения, грамматического строя, словарного запаса), 

а также умения свободно и адекватно пользоваться этими средствами в целях общения. 

Данная программа включает в себя серию занятий по основным темам, изучаемым в 6 

классах, проводимых с применением упражнений, развивающих способности обучающихся, 

принимающих активное и осознанное участие в организации и проведении всех или 

большинства структурных этапов занятия. Выполняя специальным образом составленные 

задания, направленные на углубленное овладение учебным материалом и одновременное 

развитие таких психических процессов как внимание, память, мышление, речь и др., 

обучающиеся принимают активное участие в овладении учебным материалом. 

Независимо от типа занятия, обучение ведется на языковом материале, объединенном 

изучаемой темой и развивающей направленностью. 

Нарушения речи у большинства обучающихся специальной коррекционной школы 

поступающих в данное учреждение носят характер системного недоразвития речи разной 

степени, для которого характерно: 

-нарушение звукопроизношения; 

-недоразвитие фонематического восприятия и фонематического анализа; 

-аграмматизмы, проявляющиеся как в простых, так и в сложных формах 

словоизменения; 

-нарушения словообразования; 

-недостаточная сформированность связной речи (в пересказах 

наблюдаются нарушения последовательности событий, перечисление действий); 

          -выраженная дислексия, дисграфия, в старших классах - дизорфография. Поэтому 

логопедическое воздействие должно быть направлено на речевую систему в целом, а не только 

на один изолированный дефект. 

        Программа предусматривает формирование и совершенствование у обучающихся 

различных видов речевой деятельности: 

-говорение – слушание, 

-чтение – письмо, 

-продуктивные – непродуктивные виды деятельности, бытовое, повседневное 

учебное (на занятиях и вне занятий), 

-отработка компонентов коммуникативной системы в процессе общения: 

кто? (адресант), кому? (адресноориентированная речь), что? (логическая и эмоциональная 

информация), зачем? (коммуникативная задача, способы выражения), где? (обстановка 

(знакомая-незнакомая), когда? (время). 

Программа предусматривает работу над восполнением пробелов в развитии 

психологических предпосылок к полноценному овладению чтением и письмом, 

нормализацию звуковой стороны речи, восполнение пробелов и дальнейшее 

совершенствование лексико-грамматических средств языка (уточнение и расширение словаря, 

свободное, активное и адекватное использование его в целях устного общения, развитие и 

совершенствование грамматического строя речи), на отработку навыков чтения и письма, 

формирование умений и навыков устного связного высказывания и в дальнейшем, на их 

основе, – предпосылок к развитию умений и навыков составления развёрнутых письменных 



текстов. 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Формы организации учебного процесса 

Основной формой являются групповые занятия. 

Занятия с группами 6-х классов проводятся 2 раза в неделю. 

На коррекционные занятия по расписанию отводятся часы во второй половине дня. 

Продолжительность занятий 30-40 минут. 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, практикумов, 

обобщающих уроков. Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа 

в группах. 

Методы: 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация; 

-практические – упражнения, карточки, тесты. 

Основной метод работы – упражнения, которые служат целям 

закрепления изучаемого материала. 

Виды и формы контроля 

 Текущий контроль Карточки с вариантами. Письменная проверки. Тестовые задания. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Обучающиеся к концу 6 класса должны уметь: 

Минимальный уровень: 

делить слова на слоги для переноса; 

списывать по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текcта  с 

орфографическим проговариванием; 

записывать под диктовку слова и короткие предложения (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

дифференцировать и подбирать части речи (существительные, 

прилагательные, глаголы); 

составлять предложения, восстанавливать в них нарушенный порядок 

слов; 

выделять из текста предложения на заданную тему; 

участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

списывать рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; записывать под диктовку текст, включающий слова с изученными 

орфограммами (30-35 слов); 

дифференцировать и подбирать слова различных категорий по вопросу (название 

предметов, действий и признаков предметов); составлять и распространять 

предложения, установливать связи между словами с помощью учителя, ставить знаки 

препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

делить текст на предложения; выделять темы текста (о чём идет речь), озаглавливать 

его; самостоятельно записывать 3-4 предложения из составленного текста после его 

анализа; 

образовывать слова с новым значением с опорой на образец; различать 

изученные части речи по вопросу по опорной схеме; различать предложения, 

разные по интонации; 

находить в тексте предложения, различные по цели высказывания (с помощью 

учителя); 

выбирать один заголовок из нескольких предложенных, 

соответствующих теме текста



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Логопедическая коррекция 

6 класс 

Программа: 

Рабочая программа по логопедической коррекции в 6 классах составлена на основании 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (5-9 

классы) / Под редакцией д.п.н. В.В.Воронковой. - М.: «Просвещение», 2011., системы работы 

по предупреждению и исправлению нарушений устной и письменной речи обучающихся 

начальных классов Л.Н.Ефименковой. «Коррекция устной и письменной речи учащихся 

начальных классов» / Под ред. д.п.н., профессора Е.Ф.Соботович. М.: 

«Владос», 2006. 

Количество часов в неделю: 2 часа 

Количество проверочных работ: 3  Объем 

учебного времени: 68 часов 
 

 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

Кол-во 

уроков 

 

Из них 

проверочных работ 

1. Диагностическое обследование 4  

2. Звуки и буквы 5  

3. Слова 8  

4. Состав слова 11 1 

5. Части речи 21 1 

6. Предложение 5  

7. Текст 10 1 

8. Занимательная логопедия 3  

 Итого 68 3 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Логопедическая коррекция 

6 класс 

на 2022 – 2023 учебный год 

 
 

 
№ 

п/п 

 
Наименование 

разделов и тем 

Кол- 

во 

часов 

 
Календарная 

дата 

 
Фактическая 

дата 

Причины 

корректиров ки дат 

Диагностическое обследование 4    

 

 
1. 

Диагностическое обследование 

Обследование импрессивной и 

экспрессивной речи (связной речи, 

словарного запаса, грамматического строя 

речи) 

 

 
1 

 

 
03.09 

 

 
03.09 

 

 

 
2. 

Диагностическое обследование 

Обследование импрессивной и 

экспрессивной речи (слоговой структуры 

Слов, звукопроизносительной стороны речи, 

фонематического восприятия). 

 

 
1 

 

 
05.09 

 

 
05.09 

 

 
3. 

Диагностическое обследование 
Обследование устной и письменной речи, 

навыков чтения 

 
1 

 
10.09 

 
10.09 

 

 
4. 

Диагностическое обследование 

Обследование устной и письменной речи, 

навыков чтения 

 
1 

 
12.09 

 
12.09 

 

 Звуки и буквы 5    

5. Алфавит. 1 17.09 17.09  

6. Буквы и звуки. 1 19.09 19.09  

7. Предложение 1 24.09 24.09  

8. 
Составление предложений полных ответов  на 

вопросы. 
1 26.09 26.09 

 

9. Звуковой анализ слова. 1 01.10 01.10  

 Состав слова 11    

10. Состав слова. 1 03.10 03.10  

11. Формирование орфографической зоркости. 1 15.10 15.10  

12. Непроизносимые согласные в корне слова. 1 17.10 17.10  

13. Орфограммы в корне слова. 1 22.10 22.10  

14. 
Состав слова. Правописание гласных в 

корне слова. 
1 24.10 24.10 

 



15. 
Состав слова. Правописание звонких и 
глухих согласных в корне слова. 

1 29.10 29.10 
 

16. 
Однокоренные (родственные) слова. 

Безударные гласные в корне слова. 
1 31.10 31.10 

 

17. 
Гласные и согласные в корне слова. Слова- 

омонимы. 
1 05.11 

 

07.11 

Пр.день 

18. 
Проверочная работа по теме «Состав 

слова» 
1 07.11 

Перенос с 07.11 

19. 
Анализ допущенных ошибок. Работа над 

ошибками 
1 12.11 12.11 

 

20. Занимательная логопедия 1 14.11 14.11  

 
Части речи 21 

   

21. 
Слова-предметы, признаки, действия. Части 
речи. 

1 26.11 26.11 
 

22. Имя существительное 1 28.11 28.11  

23. Имя собственное. 1 03.12 03.12  

24. 
Склонение имен прилагательных во 

множественном числе 
1 05.12 05.12 

 

25. 
Имя прилагательное. Изменение имен 

прилагательных по родам и числам. 
1 10.12 10.12 

 

26. 
Согласование существительных и 

прилагательных. 
1 12.12 12.12 

 

27. 
Согласование существительных и 

прилагательных в числе. 
1 17.12 17.12 

 

28. 
Согласование существительных и 

прилагательных в роде и числе 
1 19.12 19.12 

 

29. 
Согласование существительных и 
прилагательных по падежам. 

1 24.12 24.12 
 

30. 
Согласование существительных и 

прилагательных в роде, числе, падеже. 
1 26.12 

 

 
26.12 

Перенос с 07.01 

 
31. 

Формирование орфографической зоркости. 

Изменение прилагательных в роде, числе, 

падеже при изменении существительного. 

 
1 

 
07.01 

 
Пр.день 

 
32. 

Формирование орфографической зоркости. 

Изменение прилагательных в роде, числе, 

падеже при изменении существительного 

 
1 

 
09.01 

 
09.01 

 

 
33. 

Формирование орфографической зоркости. 

Изменение прилагательных в роде, числе, 

падеже при изменении существительного 

 
1 

 
14.01 

 
14.01 

 

34. 
Дифференциация предлогов. Падежные 

окончания имен существительных. 
1 16.01 16.01 

 

35. Дифференциация приставок в словах и 1 21.01 21.01  



 предлогов со словами.     

36. 
Слова-паронимы. 

(Открытый урок) 
1 23.01 23.01 

 

37. 
Правописание предлогов и приставок со 

словами 
1 28.01 28.01 

 

38. Проверочная работа по теме «Части речи» 1 30.01 30.01  

39. 
Анализ допущенных ошибок. Работа над 

ошибками. 
1 04.02 04.02 

 

40. Местоимение. Склонение местоимений. 1 06.02 06.02  

41. Правописание местоимений с предлогами. 1 11.02 11.02  

42. Занимательная логопедия. 1 13.02 13.02  

 Слова 9    

43. 
Определение и толкование лексического 

значения слова, употребленного в контексте 
1 25.02 25.02 

 

44. Однозначные и многозначные слова. 1 27.02 27.02  

45. Омонимы. 1 04.03 04.03  

46. 
Этимология слов. Работа с этимологическим 

словарём 
1 06.03 06.03 

 

47. 
Подбор антонимов к слову. Нахождение 

антонимов в тексте. 
1 11.03 11.03 

 

48. 
Синонимы. Подбор синонимов к слову. 

Нахождение синонимов в тексте. 
1 13.03 13.03 

 

49. Нахождение синонимов в тексте. 1 18.03 18.03  

50. Прямое и переносное значение слова. 1 20.03 20.03  

51. Образные слова и выражения. Загадки 1 25.03 25.03  

 Предложение 5    

 
52. 

Дифференциация понятий «слово», 

«словосочетание», «предложение». 

Признаки предложения. 

 
1 

 
27.03 

 
27.03 

 

 
53. 

Составление предложений по картинке с 
использованием опорных слов. 

Грамматическое оформление предложений. 

 
1 

 
01.04 

 
01.04 

 

 
54. 

Составление предложений по картинке с 

использованием опорных слов, схемы. 

Грамматическое оформление предложений. 

 
1 

 
03.04 

 
03.04 

 

 

55. 

Развитие восприятия и понимания сложных 

синтаксических конструкций. Аналитико- 

синтаксические упражнения со 

сложноподчиненными предложениями. 

 

1 

 

15.04 

 

15.04 

 

 

56. 

Работа с деформированными 

предложениями. Редактирование, 
грамматическое оформление предложений с 

нарушенным порядком слов. 

 

1 

 

17.04 

 

17.04 

 



 Связная речь. Текст. 10    

57. 
Выделение признаков связного текста. Тема 

текста. 
1 22.04 22.04 

 

58. Текст. Основная мысль текста. 1 24.04 24.04  

59. Текст. Опорные слова. 1 29.04 29.04  

60. 
Восстановление деформированного текста по 

серии картинок. 
1 01.05 

 

 
06.05 

Пр.день 

 
61. 

Составление текста из отдельных 

предложений. Определение темы, главной 

мысли текста. 

 
1 

 
06.05 

Перенос с 01.05 

62. 
Составление текста по заданным вопросам. 

Грамматическое оформление текста. 
1 08.05 08.05 

 

63. 
Проверочная работа. Анализ 

допущенных ошибок. 
1 13.05 13.05 

 

 Диагностическое обследование. 2    

64. Обследование устной речи и чтения. 1 15.05 15.05  

65. Обследование письменной речи. 1 20.05 20.05  

66. Фразеологизмы. Фразеологические обороты. 1 22.05 22.05  

67. Крылатые слова и выражения 1 27.05 27.05  

68. Занимательная логопедия. 1 29.05 29.05  

ИТОГО ЗА ГОД 68    

 

 

 

Критерии оценивания. 
Инструментарий оценивания  
Критерии: 

 1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 2. соответствие требованиям стандарта;  

3. соответствие свойств БУД заранее заданным требованиям. 

Способы и формы оценки образовательных результатов. 

Способы оценки образовательных результатов:  

1. Диагностика по модифицированной методике нейропсихологической диагностики детей, автор 

Цветкова Л.С.  

2. Проверка техники чтения в начале года, в середине и в конце учебного года.  

3. Анализ административных диктантов.  

4. Диктанты в начале года, в середине и в конце учебного года.  

5. Наблюдения за речевой деятельностью обучающихся, воспитанников в школе – интернате. 

 6. Тестирование коммуникативных БУД в начале и в конце учебного года(данные психолога). Формы 

предоставления результатов: индивидуальные таблицы динамики учебных достижений по 

предметной области: Язык и речевая практика (данные учителей начальных классов): 

индивидуальные таблицы учёта дисграфических и дислексических ошибок, результаты проверки 

техники чтения, результаты административных контрольных работ по русскому языку, протоколы 

обследования речи (речевая карта), результаты обследования БУД по данным учителя-психолога. 

Индивидуальная карта развития речи. 

 

Оборудование и наглядность 

-Логопедические артикуляционные профили; 

-раздаточный наглядный материал, 

-таблицы, применяемые в 6-х классах на уроках русского языка; 

-схемы предложений, фишки-символы, 



-звуковые схемы, 

-разрезная азбука, 

- таблички с слогами, словами; 

- презентации. 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Методический комплект 

1. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида/ Под редакцией Воронковой В.В. (5-9классы). - М.: 

«Владос», 2011. 

2. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи обучающихся начальных 

классов /Под ред. доктора педагогических наук, профессора Е.Ф.Соботович. - М.: 

«Владос», 2006. 

Дополнительная литература 

1. Аксёнова А.К. Методика обучения русскому языку в коррекционной школе». – М.: 

«Владос»,1999 г. 

2. Андреева Н.А. Логопедические занятия по развитию связной речи младших 

школьников. Под ред. Лалаевой Р.И. Пособие для логопедов в 3- х частях. - М., Владос, 

2009г. 

3. Аскульская Л.В. Предупреждение и коррекция дизорфографии у детей 2-5 классов. 

Пособие для логопеда. –М., Владос, 2015 г. 

4. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования. – М.: «Айрис 

дидактика», 2007 г. 

5. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. 

Пособие для логопеда. –М.: ВЛАДОС, 2006 г. 

6. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. – М.: Владос», 2001 г. 

7. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших 

школьников.-М.: «Владос», 1995 г. 

8. Яворская О.Н. Занимательные задания логопеда для школьников. 3-4 классы.-С.-Пб.: 

Издательство КАРО, 2010 г. 

9. 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 г. 

 

Интернет-ресурсы:  

   1. Инфоурок. https://infourok.ru/  

   2. Учи.ру https://uchi.ru/  

   3. Мерсибо https://mersibo.ru/  

    4. Российская электронная школа РЭШ https://resh.edu.ru  

    5. learningApps.org  

    6. Мультиурок https://multiurok.ru  
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