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Учитель Загдай Елена Васильевна 



ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Тип программы: программа  специальных (коррекционных) 

учреждений, 6У класс. 

Назначение программы: 

1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

программа обеспечивает реализацию образовательных услуг, гарантию 

качества получаемых услуг. 

2. Для педагогических работников МКОУ РАООП  

«Старогородковская специальная (коррекционная) школа-интернат имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации Фурагиной А.В.» программа 

определяет приоритеты в содержании коррекционного образования и 

способствует интеграции и координации деятельности по реализации 

коррекционного образования. 

3. Для администрации МКОУ РАООП  «Старогородковская 

специальная (коррекционная) школа-интернат имени Заслуженного учителя 

Российской Федерации Фурагиной А.В.» программа является основанием для 

определения качества реализации коррекционного образования. 

Категория обучающихся: обучающиеся МКОУ РАООП  

«Старогородковская специальная (коррекционная) школа-интернат имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации Фурагиной А.В.» с умеренной 

степенью умственной отсталости. 

Сроки освоения программы: 1 год 

Режим занятий: 1 час в неделю 

 

 

 

 

 

  



В соответствии с «Конвенцией о правах ребенка» (1989 г.) и 

«Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей» (1993 г.), каждому ребенку должно быть гарантировано право на 

развитие, воспитание и образование в соответствии с его индивидуальными 

возможностями. Положения, отраженные в этих документах, 

распространяются на всех детей, в том числе и на детей с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью. 

На современном этапе развития коррекционной педагогики 

экспериментально и практически установлено, что включение детей с 

умеренной умственной отсталостью в систему коррекционно-развивающей 

работы приводит к тому, что они могут овладеть элементарными способами 

общения, специфическими для человека видами элементарной бытовой и 

предметно-практической деятельности, свойственными только человеку 

формами поведения. При этом меняется их личностный облик.  

Все обучающиеся группы 6у класса имеют системные нарушения речи, 

которые затрагивают все  ее компоненты: фонетико-фонематическую 

сторону, лексику, грамматический строй, семантику,  поэтому 

логокоррекционные занятия  являются очень актуальными для обучающихся 

данной группы.  

У учащихся с умеренной умственной отсталостью преобладают 

примитивные физиологические потребности в связи с несформированностью 

потребностей более высокого уровня (например, познавательных 

потребностей, потребности в самостоятельности, в полноценном общении). 

Такие дети в большинстве своем индифферентны по отношению к 

окружающему предметному миру. Их действия не ориентированы на 

физические свойства и качества предметов и остаются на уровне 

манипулирования ими. Поэтому их обобщенные представления, очень 

ограниченные, касаются только тех объектов, которые связаны с их 

непосредственной деятельностью. В отношении других объектов их знания и 

представления отрывочны, фрагментарны, а часто и совсем отсутствуют. 

С нарушением интеллекта тесно связано развитие речи обучающихся с 

умеренной  умственной отсталостью. Степень их речевого развития чаще 

всего соответствует степени их общего психического развития. Изучение 

высшей нервной деятельности лиц с умственной отсталостью средней 

тяжести (имбецильность) выявило нарушение у них регулирующей функции 

речи (В. И. Липакова, А. Р. Маллер, Е. Н. Марциновская, Г. В. Цикото и др.).  

У большинства детей и подростков наблюдается пониженный темп 

деятельности: они совершают мало предметных действий, «застревают» на 

первоначальном способе их выполнения, склонны к стереотипным действиям 

и персеверациям (Г. В. Цикото, А. Р. Маллер). 

Несформированность предметных действий становится причиной 

крайней бедности чувственной информации, глубокой ущербности 

чувственного познания, которые являются базой умственного развития (С. Д. 

Забрамная).  



Восприятие учащихся с умеренной умственной отсталостью и 

воспроизведение ими воспринятого характеризуются 

недифференцированностью, глобальностью. Грубые нарушения процессов 

ВНД и всех психических процессов не позволяют сформироваться 

целенаправленным приемам познавательной деятельности (анализа, синтеза, 

сравнения, систематического поиска, полного охвата материала, применения 

адекватных способов действий). Это обусловливает хаотичный, 

беспорядочный  и  неосмысленный  характер деятельности учащихся   (А. Н.   

Граборов,   А.   А.   Еремина,   С.   Д.   Забрамная, А. Р. Маллер, Г. В. Цикото, 

А. М. Царев и др.).  

 

Цель и задачи специального (коррекционного) курса 

Цель - формирование у  обучающихся устной речи для создания 

перспективы благополучной социализации. 

Задачи:  
способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся;

корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей;

формировать выразительную сторону речи;

учить строить устные связные высказывания;

воспитывать культуру речевого общения.

Для решения этих задач и для организации обучения общению 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями в программе определены 

новые  направления, на материале которых формируются коммуникативные 

умения школьников.  

1. Аудирование и понимание речи. 

2.  Дикция и выразительность речи. 

3. Общение и его значение в жизни. 

4. Организация речевого общения 

 

Основные направления коррекционно-развивающей  работы: 

 

 Развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе 

устной речи: 

- оптимального для речи типа физиологического дыхания; 

- речевого дыхания; 

- голоса; 

- артикуляционной моторики; 

- чувства ритма; 

- слухового восприятия; 

- функций фонематической системы. 

Обучение нормативному/компенсированному произношению всех 

звуков русского языка с учётом системной связи между фонемами русского 

языка, их артикуляторной и акустической характеристики, характера 

дефекта. 

Коррекция нарушений звукослоговой структуры слова. 



Формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, 

паузации, интонации, логического ударения). 

 

Содержание коррекционно-развивающего курса  

«Логопедическая коррекция» 

 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных 

устных инструкций учителя, словесный отчёт о выполненных действиях. 

Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на аудионосители. 

Выполнение словесных инструкций. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей 

слову, предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных 

слогов, слов, предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога 

и 

в воспроизведении с аудионосителей. Ответы на вопросы по 

прослушанному тексту, пересказ. 
Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной 

моторики. 
Формирование правильного речевого дыхания. Практическое 

использование силы голоса, тона, темпа речи в различных речевых 

ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. 

Правила речевого общения. Письменное общение (афиши, реклама, 

письма, открытки и др.). Условные знаки в общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио. 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. 

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени 

и отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. 

Грубое обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые 

обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) 

обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые 

обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику 

полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, 

бабушка, тётенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт 

с незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»).  

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Меня зовут…», 

«Меня зовут…, а тебя?». Формулы «Это…», «Познакомься, пожалуйста, 

это…». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень 

приятно!», «Рад познакомиться!»). 



Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия 

и прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы 

«Здравствуй!», «Здравствуйте!», «До свидания!». Развёртывание формул с 

помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и 

прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или 

остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро!», «Добрый день!», «Добрый вечер!», 

«Спокойной ночи!». Неофициальные разговорные формулы «Привет!», 

«Салют!», «Счастливо!», «Пока!». Грубые (фамильярные) формулы 

«Здорóво!», «Бывай!», «Чао!» и др. (в зависимости от условий школы). 

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развёртывание формул с помощью 

обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: «Как 

дела?», «Как живёшь?», «До завтра!», «Всего хорошего!» и др. Просьбы 

при прощании: «Приходи(те) ещё», «Заходи(те)», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в 

гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с…», «Поздравляю с 

праздником…» и их развёртывание с помощью обращения по имени и 

отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. 

Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю 

тебе…», «Желаю Вам…», «Я хочу пожелать…». Неречевые средства: 

улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка: «Это Вам (тебе)!», «Я 

хочу подарить тебе…» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на 

поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой…», «Как 

хорошо ты…», «Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в 

телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, 

обращения автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать 

человека к телефону («Позовите, пожалуйста…», «Попросите, 

пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих 

формул с помощью приветствия. Ответные реплики адресата: «Алло?», 

«Да?», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на 

уроке или на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. 

Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям. Развёртывание 

просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», «Можно… 

пожалуйста!», «Разрешите…», «Можно мне…», «Можно я…». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».  



Благодарность. Формулы «Спасибо!», «Большое спасибо!», 

«Пожалуйста!». Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо… 

(имя)»), благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы. 

Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно!», «Я очень рада!» 

и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 

пожелание («Спасибо за поздравление!», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». 

«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «Извините, пожалуйста» с обращением 

и без него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я 

нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование форм обращения при 

извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и 

мотивировка при извинении. 

Сочувствие,  утешение.  Сочувствие  заболевшему  сверстнику, 

взрослому. 

Слова поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, 

подарки:  «Молодец!», «Умница!», «Как красиво!». 

 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

Составление предложений по теме ситуации, в том числе ответы на вопросы 

и формулирование вопросов учителю, одноклассникам. Конструирование 

диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

  Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение 

ролей, сюжета игры, его вариативности.  

Моделирование речевой ситуации. 

Составление устного текста (диалогического или несложного 

монологического) по теме ситуации. 

В силу значительных ограничений вербальной коммуникации 

учащиеся с умеренной  умственной отсталостью оказываются в большой 

зависимости от коммуникативных партнеров, поэтому так важно научить их 

альтернативным приемам работы с различными видами доступной 

информации, что предполагает обучение учащихся следующим вариантам 

«чтения» (новое направление работы): 

- «чтение» телесных и мимических движений; 

- «чтение» изображений на картинках и картинах; 

- «аудиальное чтение»: слушание аудио книг (литературных 

произведений, записанных на различные носители.); 

- «чтение» видеоизображений (изображений на CD-дисках, 

видеофильмов: мультфильмов, документальных фильмов о природе, 

животных, фрагментов художественных фильмов); 

- «чтение» пиктограмм; 

- глобальное чтение; 

- чтение букв, цифр и других знаков; 



- чтение по складам. 

Такое широкое понимание «чтения» и в соответствии с этим обучение 

кодированию и декодированию визуальной и аудиальной информации 

способствует развитию социально-бытовой ориентировки учащихся. 

Овладение письмом является одной из труднейших задач обучения 

детей с умеренной умственной отсталостью. Этот вид речи оказывается чаще 

всего недоступным для них. Таким образом, процесс овладения навыками 

письма доступен не всем учащимся данной категории. На коррекционно-

развивающих логопедических занятиях происходит  обучение учащихся с 

умеренной умственной отсталостью следующим вариантам «письма»: 

- рисованию контурных и цветных изображений по трафаретам; 

- рисованию («писанию») контурных линий, штрихов, 

изображающих пятна (черно-белые и цветные), на фоне листа бумаги, 

различной по фактуре сыпучей поверхности (обычно манки, светлого песка, 

насыпанных на поднос), с которыми изображение образует контрастное или 

нюансное соотношение; 

- рисованию простых эстампов (с помощью педагога), 

отражающих смысловые единицы; 

- обводке по точкам и пунктирным линиям, дорисовывание частей 

изображения с целью создания целого (двухмерное изображение предмета); 

- написанию печатных букв («печатанию» букв); 

- написанию письменных букв по трафаретам; 

- составлению с помощью пиктограмм текста — книжки 

пиктограмм (вместе с педагогом); 

- рисованию плакатов, коллажей с доступной тематикой с 

использованием предметно-практической деятельности; 

- списыванию букв, слогов, слов с печатного или письменного 

текста; 

- написанию букв, слогов, слов и коротких предложений. 

Таким образом, учащиеся получают лишь элементарные основы 

графики и письма.  

Обучение носит сугубо практическую направленность, не требующую 

от учащихся соблюдения четких правил. Значимая цель обучения учащихся 

данной категории заключается в том, чтобы научить их писать свои 

фамилию, имя, отчество, простое заявление и т. п. 

На коррекционно-развивающих занятиях  учащиеся усваивают 

элементарные изобразительные и графомоторные навыки, пространственные 

представления. 

Независимо от возраста учащихся обучение проводится в игровой 

форме, наиболее доступной детям и подросткам с умеренной  умственной 

отсталостью. Работа осуществляется на основе предметно-практической 

деятельности, позволяющей учащимся познать объект, используя все 

анализаторы (слуховые, зрительные, двигательные, тактильные). 

Практическая деятельность включает оперирование различными предметами 

и дидактическими игрушками, обыгрывание разного рода действий с 



использованием реальных предметов и их аналогов, а также пиктограмм. 

Учитывая возможности каждого ученика, по мере обучения можно замедлять 

или увеличивать его темп. 

 

Результаты коррекционно-развивающей работы 

 

К концу учебного года: учатся понимать и чётко выполнять речевые 

инструкции учителя, взаимодействовать друг с другом в ходе выполнения 

заданий, обращаться друг к другу и адекватно отвечать на вопрос или 

просьбу, а также участвовать в мини-диалогах, которые знакомы им по 

бытовым ситуациям. Кроме того, на уроках необходимо создавать условия 

для развития интонационной выразительности речи обучающихся, 

совершенствования их лексики, грамматического строя речи, а также 

формировать простейшие умения в части построения связного 

монологического высказывания. Далее  расширяются возможности 

понимания обучающимися обращённой речи, в том числе за счёт включения 

упражнений на прослушивание знакомой речи в записи, совершенствуются 

диалогические умения школьников, много внимания уделяется развитию у 

них умений участвовать в контекстном диалоге, составлять развёрнутые 

связные высказывания с опорой на план.   

Личностными результатами являются:  

• развитие общего представления о роли устной речи как одного из 

основных способов общения между людьми, установления и поддержания 

необходимых контактов, обмене информацией; 

• желание вступать в устную коммуникацию для межличностного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в различных видах 

деятельности;  

 • умения выражать собственные мысли и чувства в простых по форме 

устных высказываниях в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами русского языка; 

 • наличие мотивации к овладению устной речью 

Предметными результатами являются:  

•  развитие речевого слуха - различение, опознавание и распознавание 

на слух звуков речи; формирование правильного звукопроизношения; умение 

правильно использовать поставленные звуки. 

Минимальный уровень: 

 формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и 

выражений;

 участие в играх в соответствии с речевыми возможностями;

 восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по 

их содержанию с опорой на иллюстративный материал;

 выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с 

опорой на образец чтения учителя;

 участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребёнка;



 ответы  на  вопросы  учителя  по  содержанию  прослушанных  и  (или)

 просмотренных радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

 понимание содержания небольших по объёму сказок, рассказов и 

стихотворений; ответы на вопросы;

 выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи 

учителя и анализ речевой ситуации;

 активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;

 высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий

 (приветствия, прощания, извинения и т. д.) с использованием 

соответствующих этикетных слов и выражений; 

 участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам 

речевых ситуаций;

 составление   рассказов   с   опорой   на   картинный   или   картинно-

символический план.

Успешность работы по логокоррекционной работе  во многом будет 

зависеть от преемственности в работе учителя, логопеда,  воспитателя, 

родителей во включении в различную деятельность детей упражнений на 

развитие умения участвовать в той или иной коммуникативной ситуации.  

 

Оборудование и наглядность 

-Логопедические артикуляционные профили;  

-раздаточный наглядный материал, 

-схемы предложений, счетные палочки и фишки-символы, звуковые схемы, 

-разрезная азбука, кассы букв, 

-таблицы, применяемые в 1-х классах на уроках русского языка  или   

изготовленные самостоятельно; 

-схемы предлогов,  

- плакаты по лексическим темам; 

- таблички с буквами, слогами,  отдельными словами; 

образцы букв (печатные и рукописные);  

презентации. 

 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Методический комплект для 6 У класса 

1. УМК Комарова С. В. Речевая практика. 2-4  классы. Для обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями 

2. Аксёнова А.К., Комарова С. В., Шишкова М. И.  Букварь. 1 класс. В 2 

частях. Часть 1 (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

3. Аксёнова А.К., Комарова С. В., Шишкова М. И.  Букварь. 1 класс. В 2 

частях. Часть 2 (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

 

 



Дополнительная литература для реализации рабочей программы 

 

1. Аксенова А. К.. Дидактический материал.  Добукварный период, 1 

класс.   Пособие для учащихся специальных  (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII вид). – М.: Просвещение, 2016. 

2. Аксёнова А.К. Методика обучения русскому языку в специальной 

(коррекционной) школе: учебник для студентов дефектологических 

факультетов педвузов.- М.: «Владос», 2004. 

3. Городилова, В.И. и Родина. Е.И. «Воспитание правильной речи у детей 

дошкольного возраста». – М:, «Государственное учебно-

педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 

1961г. 

4. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования. 

– М.: «Айрис дидактика», 2007 г. 

5. Ишимова О.Б. Альбом для логопеда. -М. Владос, 2008г. 

6. Комарова С. В. Речевая практика. Рабочая тетрадь. 2 класс 

7. Николаенкова Е.И. Поурочные разработки по русскому языку. 1 класс. 

–М.: Экзамен,2008 г.  

8. Новиковская О.А. Логопедическая грамматика. В 3-х ч.  –С-Пб.: 

Корона  принт. 

9. Пожиленко  Е.А. Волшебный мир звуков и слов. – М.: «Владос» - 2003  

10. Филичева Т.Б., Чевелёва Н.А., Чиркина Г. В. Основы логопедии. – М.: 

«Просвещение»,   1989 г. 

11. Юрова Р.А.  Формирование произносительных навыков у 

обучающихся с нарушениями интеллектуального развития. – М.: 2005 г 

12. Якубовская Э. В. Читай, думай, пиши. Рабочая тетрадь по русскому 

языку для учащихся 2 класса. В 2 частях. Часть 1 (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

13. Якубовская Э. В. Читай, думай, пиши. Рабочая тетрадь по русскому 

языку для учащихся 2 класса. В 2 частях. Часть 2 (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

 

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Логопедическая коррекция 

6у  класс 

Программа:  

Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью / Л. Б. Баряева, Д. И. Бойков, В. И. Липакова и др.; Под. ред. Л. 

Б. Баряевой, Н. Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011.  

—Программа предназначена для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, детских домов-интернатов, 

учреждений социальной защиты.  

Рабочая программа по логопедической коррекции для 6 у  класса 

Учебник:   
Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Букварь. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч. М., 

Просвещение, 2017г. 

Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. Русский язык. учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих АООП. В 2 частях. – М.: 

Просвещение, 2018 г. 

 

 

Количество часов в неделю: 1 час 

Объем учебного времени: 34 часа 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

  

№ Тема Кол-во часов 

1  Школьная  жизнь 3 

2  Мир вокруг меня 6 

3  Мир сказок. Играем в сказку 6 

4  Мир природы  3 

5  Книги в радость 2 

6  Культура общения 9 

7  Знаки-помощники. Работа над пониманием наиболее 

распространенных знаков 
5 

ИТОГО  34 



«Утверждаю» 

Зам. директора по УВР 

______Л. А.Короткова 

 «__» _________ 20___ г. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Логопедическая коррекция 

6У  класс 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Учитель Загдай Е.В. 

 

                                                      I триместр (10 часов) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Календарна

я дата 

Фактическ

ая дата 

Причины 

корректи

ровки 

дат 

№ 

урока 

факти

чески 

1.   «Делимся новостями». Беседа по теме. 

Конструирование диалогов – приветствий из 

заданных реплик. Обследование речи. 

1 07.09 07.09  1.  

2.  Составление рассказа по схеме. 

 Обследование речи. 
1 14.09 14.09  2.  

3.  Работа над текстом по карточкам - опорам. 1 21.09 21.09  3.  

4.  «Мое веселое  лето». Составление рассказа о 

событиях лета с опорой на картинки. 
1 28.09 28.09  4.  

5.  Экскурсия в библиотеку. Книги о детях.  1 05.10 05.10  5.  

6.  Работа над диалогом. «Я выбираю книгу» 1 19.10 19.10  6.  

7.  Сказки про Машу. Коллективное рассказывание 

сказки. 
1 26.10 26.10  7.  

8.  Инсценирование  сказки «Три медведя» 1 02.11 02.11  8.  

9.  Речевая ситуация «У телевизора» 1 09.11 09.11  9.  

10.  Знаки-помощники. Работа над пониманием 

наиболее распространенных знаков. Наша 

безопасность. 

1 16.11 16.11  10.  

          Итого: 10    10 

 

 

 

 

  



«Утверждаю» 

Зам. директора по УВР 

______Л. А.Короткова 

 «____» __________ 2018 г. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Логопедическая коррекция 

6У класс 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Учитель Загдай Е.В. 

 

                                                     II триместр (11 часов) 

 

№ 

п/п 
Наименование  разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Календар 

ная дата 

Фактичес 

кая дата 

Причины 

корректи

ровки 

дат 

№ 

урока 

факти

чески 

1.  «Мы собрались поиграть». Построение диалога 

«предложение»-«возражение» 
1 30.11 30.11  1.  

2.  Составление рассказа по серии сюжетных 

картинок. Р.н.с. «Петушок- золотой гребешок» 
1 07.12 07.12  2.  

3.  Рассказывание р.н.с. «Петушок- золотой 

гребешок» 
1 14.12 14.12  3.  

4.  Наш театр. Инсценировка р.н.с. «Петушок- 

золотой гребешок» 
1 21.12 21.12  4.  

5.  Работа над предложением. В гостях у  леса. 1 28.12 28.12  5.  

6.  Знаки-помощники. Работа над пониманием 

наиболее распространенных знаков.  
1 11.12 11.12  6.  

7.  Работа над предложением. Составление правил 

вежливого поведения в лесу. 
1 18.01 18.01  7.  

8.  Знаки-помощники. Работа над пониманием 

наиболее распространенных знаков 
1 25.01 25.01  8.  

9.  Работа над диалогом. Задушевный разговор.  1 01.02 01.02  9.  

10.  Правила вежливости. 1 08.02 08.02  10.  

11.  В. Осеева. «Волшебное слово».  1 15.02 15.02  11.  

          Итого: 11    11 

 

  



 «Утверждаю» 

Зам. директора по УВР 

________Л. А.Короткова 

 «____» __________ 2018 г. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Логопедическая коррекция 

6у класс 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Учитель: Загдай Е.В. 

                                                     III триместр (13 часов) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Календарная 

дата 

Фактическ

ая дата 

Причины 

корректи

ровки 

дат 

№ 

урока 

факти

чески 

1.  
Приглашение. Составление устного текста с 

опорой на изученную структуру. 
1 01.03 

01.03 

Перенос с 

08.03. 
1.  

2.  
Моделирование  диалогов,  содержащих принятие 

приглашения. 
1 08.03 

Пр. 

день. 

3.  
Моделирование  диалогов,  содержащих 

мотивированный отказ от приглашения. 
1 15.03 15.03  2.  

4.  
Моделирование  диалогов,  содержащих принятие 

приглашения. 
1 22.03 22.03  3.  

5.  
«Поздравляю!» Составление рассказа по сюжетной 

картинке «День рождения» 
1 29.03 29.03  4.  

6.  Знакомство со структурой поздравления. 1 05.04 05.04  5.  

7.  
Поздравительная открытка. Выбор поздравления в 

соответствии с ситуацией. 
1 19.04 19.04  6.  

8.  
Отправляюсь в магазин. Актуализация и 

обогащение  словаря по теме. 
1 26.04 

26.04 

Перенос с 

03.05 
7.  

9.  
Отправляюсь в магазин. Моделирование диалогов 

по схеме. Сюжетно-ролевая игра. 
1 03.05 

Пр. 

день. 

10.  
Знаки-помощники. Работа над пониманием 

наиболее распространенных знаков 
1 10.05 

17.05 

Пр. 

день. 
8.  

11.  Обследование речи 1 17.05 
Перенос с 

10.05. 

12.  
Телефонный разговор. Правила общения по 

телефону. 
1 24.05 24.05  9.  

13.  
Алло! Алло! Моделирование  телефонного 

разговора. 
1 31.05 31.05  10.  

 Итого 13    10 

ИТОГО ЗА ГОД 34    31 

 

 

 


