
 1 

 
                 



 2 

 



 3 

 
 

 



 4 

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 ребѐнка, 

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 

сформированности средств языка (произношение, грамматический строй, словарный 

запас), а также умений и навыков свободно и адекватно пользоваться этими средствами в 

целях общения.  

Настоящая программа предназначается для обучения учащихся 3 класса специаль-

ной /коррекционной/ школы для умственно отсталых детей на индивидуальных и  

групповых логопедических занятиях. Ее создание вызвано отсутствием программы по 

логопедии для специальных /коррекционных/ школ VIII вида, необходимостью 

сконцентрировать основные направления коррекционно-развивающей работы по 

логопедии в формировании у умственно отсталых детей языковых средств в области 

фонетики, морфологии, лексики, грамматики, обобщить пути дальнейшего использования 

средств общения для совершенствования коммуникативной функции речи.    

Нарушения речи у большинства учащихся  3 класса – нарушения чтения и письма, 

обусловленные системным недоразвитием речи средней  степени,  для которого 

характерно:  

- нарушение звукопроизношения; 

- недоразвитие  фонематических процессов; 

- бедный словарный запас; 

- нарушение грамматического строя речи; 

-недостаточная сформированность связной речи; 

- многочисленные нарушения чтения и письма. 

     Поэтому логопедическое воздействие должно быть направлено на речевую систему в 

целом, а не только на один изолированный дефект. 

Предложенная программа для учащихся 4 класса - это введение процесса усвоения 

языка в деятельность общения посредством отбора речевых средств. 

Актуальность программы заключается в том, что она способствует активизации всех 

каналов коммуникации у умственно отсталых детей: рецептивного /понимание/, 

организующего /ассоциирование воспринятого, выявление связей и отношений между 

предметами и словами/, экспрессивного /выражение мыслей в устной и письменной речи/. 

Цель программы – коррекция нарушений  устной и  письменной речи учащихся  

классов. 

Программа решает следующие задачи:    

1) предоставление поэтапного курса становления у умственно отсталого ребенка 

речевого общения посредством логопедических занятий и внеклассных мероприятий по 

следующим направлениям: 3 класс - развитие речевых способностей . 

2) создание необходимого фундамента для речевого развития посредством 

совершенствования психических процессов; 

3) обеспечение условий для практического общения и формирования 

коммуникативной функции речи.                                  

Задачи программы реализуются по трем направлениям: 1 – многоуровневое 

содержание коррекционно-развивающей работы; 2 – педагогические условия реализации 

задач; 3 – коммуникативная направленность обучения. 

Реализация 1 направления осуществляется через приспособление каждой 
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программной темы к данному речевому уровню учащихся: любой программный материал 

используется таким образом, чтобы он помогал развивать у детей форму речи, необхо-

димую на данном этапе; каждую тему можно использовать по-разному, в зависимости от 

уровня наполнения речевых средств и возможностей применения. 2 направление 

включает: создание организационно-содержательных условий, учебно-методической базы. 

3 направление подразумевает образование систематизированных связей речи для 

отражения наиболее существенных отношений между предметами и произвольности 

поведения в социуме.                           

Глобальные задачи программы решаются рядом специальных частных задач: 

развитие звукопроизносительной стороны речи, смысловой /обогащение, закрепление и 

активизация словаря/, совершенствование грамматической правильности речи, 

формирование разговорной /диалогической/ и контекстной /монологической/ форм речи, 

профилактика и коррекция нарушений письма и чтения.       

Программа предусматривает построение коррекционно-развивающего обучения с 

учетом индивидуальных и психофизиологических особенностей школьников, 

осуществления тесной преемственности между уроками логопедии и обучения грамоте, 

развитием речи, поэтапного формирования умений пользоваться речевыми средствами и 

ступенчатого закрепления в устной, письменной и внутренней формах речи. 

Специфика программы проявляется в учебно-тематическом планировании. Темы 

занятий узкие, каждая задача коррекции должна быть максимально разделена на 

простейшие задачи, обязательна связь коррекции речевых дефектов с развитием 

познавательной деятельности, постепенное усложнение задании и речевого материала, 

поэтапное закрепление средств речи в устной, письменной и внутренней речи, 

обязательное сочетание развития речи, сенсорных функций, мелкой и общей моторики, 

познавательной деятельности, то есть формирование речи у умственно отсталых учащихся 

как целостной психической функции, как средства формирования мышления. 

В первые две недели учебного года проводится логопедическое обследование, 

включающее в себя: изучение нарушений устной и письменной речи, психических 

процессов и познавательной деятельности, заполняются речевые карты, комплектуются 

группы по однородности речевых нарушений, составляются перспективные планы 

групповой, подгрупповой, индивидуальной коррекционно-развивающей        работы.                        

В 4 классе преодолеваются не только речевые, но и неречевые нарушения, 

развиваются процессы анализа, синтеза, сравнения, установления причинно-следственных 

взаимоотношений, совершенствуются внимание, восприятие, память, что в совокупности 

составляет фундамент речевого развития. Во время всего периода обучения необходимо 

обеспечение практики общения на доступном для учащихся уровне: операции с 

отдельными словами, с фразами /не объединенными смысловым контекстом/, понимание 

вопросов, ответы на них, с фразовым материалом /объединенным смысловым контекстом/ 

на фоне эмоциональной и семантически значимой для учащихся ситуации, с 

использованием диалогической и монологический речи.  

В программе предусмотрены практические и теоретические занятия. Теоретические 

занятия направлены на получение учащимися знаний в области фонетики, лексики, 

морфологии, грамматики и синтаксиса. Оки предполагают знакомство учащихся 4 класса  

с речевыми единицами  – слово, словосочетание, с их характеристиками, способами 

образования и формами употребления, то есть с речевыми нормами. Практические 

занятия способствуют переводу полученных знаний и речевые умения и навыки по 

применению и осмысленному использованию речевых средств с учетом требований 

ситуации и контекста. 

    На практических занятиях предусматривается организация и систематическое 

наблюдение за разнообразными языковыми явлениями, формами реализации речевых 
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средств на основе развития (для учащихся 4 класса) мыслительных операций: анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, сопоставления; психических процессов: восприятия, 

внимания, памяти, самоконтроля и саморегуляции. Цель этих занятий: уточнение 

представлений в области речевых средств /произношение, различение звуков, лексический 

запас, грамматический строй/; формирование соответствующих языковых обобщений, 

совершенствование устной и письменной речи. Работая над совершенствованием всех 

компонентов речевой системы, необходимо на разных этапах сосредотачивать внимание 

на каком-то одном из них, придерживаться предложенной в программе 

последовательности.      

Для реализации описанного курса используются следующие формы логопедической 

работы: внеклассные занятия /экскурсии, утренники, конкурсы чтецов, недели логопедии/; 

классные занятия и виде уроков: групповые 40 минут, подгрупповые по 30 минут, 

индивидуальные по 20 минут по следующей учебной сетке: 

Направления коррекционно-развивающего 

воздействия 

4 класс 

Количество часов на классы 3 

Занятия по формированию лексико-грамматической 

стороны речи. 

1 р/нед. по 40 мин. 

Занятия по коррекции нарушений письменной речи. 1 р/нед. по 40 мин. 

Занятия по коррекции нарушений чтения. 1 р/нед. по 40 мин. 

 

Программа рекомендует использование следующих логопедических методов. 

1. По способам подачи речевого материала: репродуктивный /выполнение системы 

упражнений/, проблемное изложение /объяснение материала для решения проблемной 

ситуации, логические упражнения/, частично-поисковый /творческое использование 

речевых средств, алгоритмизация, конструктивные упражнения/.             

2. Пo источнику знаний: практические /упражнения тренировочные, подражательно-

исполнительские, коррекционные, конструктивные, творческие; игры дидактические, 

сюжетно-ролевые, деловые; моделирование; функциональные тренировки для дыхания, 

голоса, органов артикуляции, мелкой и общей моторики; работа с учебной и справочной 

литературой/, наглядные /графические, символические, иллюстративные, натуральные/, 

словесные /слово, рассказ логопеда, беседа: сообщающая, эвристическая, 

воспроизводящая; анализ речи: фонетический, морфологический, синтаксический 

разборы/.  

При реализации предложенного курса рекомендуется придерживаться 

следующей иерархии использования методов обучения: 1 класс - преобладание 

игровой терапии, наблюдение за предметами и действиями, опора на вербальный образец; 

2 класс - словарно-логические, имитационные, подстановочные, трансформационные 

упражнения; 3 класс - беседы / вводные, занимательные, тренировочные/, 4 класс -рассказ 

/проблемный, описательный, рассуждающий/; 5 класс - практические упражнения, 

моделирование реальных ситуаций. 

В программе предлагается использование следующих видов контроля: ежегодное 

обследование учащихся с последующим заполнением результатов в карте динамики 

речевого развития; проведение различных видов диктантов /проверочный, 

объяснительный, предупредительный, кратковременный, с комментированием/ и 

творческих работ /написание рассказа по теме, по впечатлению, по представлению/, 
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проверка техники чтения 2 раза в год /начало и конец учебного года/; проведение 

отчетных утренников, недель логопедии, конкурсов чтецов; организация выставок 

творческих работ учащихся /апрель - май/. 

Эффективность реализации предлагаемой программы зависит от четкости 

организации логопедической работы, от равномерного распределения нагрузки, от 

преемственности в работе логопеда, учителей и родителей, от учета индивидуальных 

особенностей учащихся, от организации дифференцированного подхода, от сочетания 

коррекционно-развивающего процесса с медикаментозным, физиотерапевтическим, 

психотерапевтическим воздействием на учащихся. 

При разработке программы использовались следующие нормативные документы: 

методические рекомендации «Организация логопедической работы во вспомогательной 

школе» из сборника приказов и инструкций Министерства просвещения РСФСР за 

сентябрь-октябрь 1980 года № 27-28; учебная программа Кузьминых Е. Л. «Формирование 

коммуникативной функции речи у учащихся 1 - 5 классов специальной (коррекционной) 

школы VIII вида» 2000г. (Управление образования администрации г. Екатеринбурга). 

Предложенная программа разработана на основе изучения методической и научной 

литературы, тщательного изучения речевого развития учащихся 2 классов специальной 

(коррекционной) школы и практической деятельности. 

 

Учебно-тематический план 

Групповые занятия по совершенствованию  

лексико-грамматической стороны речи  

(1 раз в неделю по 40 минут) 

№ по 

программе 

Наименование темы Кол-во 

занятий 

В том числе 

теоретических практических 

1. Применение конкретных слов 

и выражений 

   

2. Применение грамматических 

категорий  

   

3. Применение звуковых, 

смысловых, морфологических 

и синтаксических средств 

   

4. Формирование 

коммуникативно-

познавательной потребности 

речи 

   

 Итого:    

 

 

Групповые занятия по коррекции нарушений письменной речи  

(1раза в неделю по 40 минут) 

 

№ по 

программе 

Наименование темы Кол-во 

занятий 

В том числе 

теоретических практических 

1. Речь    

2. Звук     

3. Слог    

4. Слово    

5. Предложение    

6. Связная речь    

 Итого:    
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Подгрупповые занятия по коррекции нарушений чтения  

(1 раза в неделю по 40 минут) 

№ по 

программе 

Наименование темы Кол-во 

занятий 

В том числе 

теоретических практических 

1. Анализ и синтез слогов    

2. Анализ и синтез слов    

3. Анализ и синтез в пределах 

предложений 

   

4. Анализ и синтез в пределах 

контекста 

   

 Итого:    
 

 

Формирование лексико-грамматической стороны речи  

1. Накопление /отбор, применение/ конкретных слов и понятий.  
Формирование понятий на основе анализа и синтеза. Использование лексики по 

темам: «Лето», «Школа», «Улица», «Дом». 

Формирование понятий на основе сравнений и классификаций. Использование 

лексики по темам: «Осень», «Осенние цветы». 

Формирование понятий на основе абстракций и обобщения. Лексика по теме 

«Транспорт».                   
 

Сравнение форм слов на основе выделения предметов, действий, признаков. Лексика 

по темам: «Овощи», «Ягоды», «Деревья», «Растения». 

Звуковой анализ слов. Изменения морфемного состава слов. Уяснение лексического 

значения слов. Образование семантических полей.  

2. Накопление   /отбор,  применение/ грамматических значений, простых 

грамматических категорий. 

Изменение грамматических категорий: единственное и множественное число 

существительных, прилагательных, глаголов; падежные формы имен существительных,   

употребление   существительных с   предлогами, согласование существительных с 

прилагательными в роде. 

Установление смысловых и грамматических связей между словами. Построение 

предложений по графической схеме и опорным словам. Понимание связи слов в 

предложение по вопросам. Конструирование предложений по предложенным моделям, 

согласование существительных с числительными, глаголами, прилагательными, 

управление /падежные формы существительных   предложные   и беспредложные/, 

примыкание. Употребление лексики по темам: «Одежда»; «Обувь», «Посуда», «Зима». 

3. Накопление /отбор, применение/ звуковых, смысловых. морфологических и 

синтаксических сторон речи. 

Овладение фонетическим анализом и синтезом. Уяснение слогового принципа 

построения слов. Конструирование слов из слогов. Изменение числа существительных. 

Префиксальный и суффиксальный способы образования новых слов. Образование 

родственных слов с опорой на картинку,   вопрос.  Образование   прилагательных  и  

глаголов  от существительных. Лексика по темам: «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Домашние птицы», «Охрана здоровья», «Весна». 

Структурирование словосочетаний:  глагол  и  существительное, прилагательное и 

существительное. Репродукция словосочетаний в предложение. 

4. Формирование коммуникативно-познавательной потребности в речи.  
Выбор грамматической формы подходящего слова. Употребление грамматических 

форм в развернутом виде. Введение грамматических моделей в предложение. 

Установление последовательности выполнения лексико-грамматических операций, 

связи слов в предложении с помощью вопросов, предлогов и флексий. Распространение 

предложений дополнением, определением, обстоятельством. Употребление лексики по 

темам: «Весенние цветы», «Насекомые», «Рыбы», «Поле», «Лето». 
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Коррекция нарушений письменной речи 

1. Речь.   

Отличие и сходство устной и письменной речи. Формы. Назначение. Сферы 

применения. 

Дифференциация    понятий   звук-буква,   слог-слово,   слово- словосочетание, 

словосочетание-предложение. Синтаксическая основа предложения. Предложение - 

законченная мысль. Логическая связь  предложений. 

2. Звук. 

Гласные и согласные звуки и буквы, акустические и артикуляционные свойства. 

Употребление гласных II ряда для обозначения мягкости согласных. 

Совершенствование фонематического слуха, восприятия, анализа и синтеза. Наблюдение 

за лексическим значением слов. Образование семантических полей по темам: «Сад», 

«Огород», «Лес», «Поле». 

3. Слог. 

Употребление мягкого знака в словах различной слоговой структуры в различной 

позиционной расположенности. 

Лексика по темам: «Времена года /месяцы/», «Дикие животные», «Режим дня». 

Влияние словоизменения и словообразования на слоговую структуру слов. Наблюдение за 

изменением лексического значения слов в зависимости от слоговой структуры. 

Составление слов из слогов. Включение слов в различные грамматические конструкции.  

Употребление слов с шипящими согласными, обозначение соответствующими 

буквами. Сопоставление гласных звуков и букв после шипящих. Лексика по теме: 

«Животный мир», «Растительный мир». 

3. Слово. 

Сопоставление произношения и написания сомнительных согласных на конце слов и 

перед гласными в формах одних и тех же слов. Обогащение словарного запаса 

родственными словами различных частей речи. 

Анализ морфемного состава слов с удвоенными согласными. 

Расширение представлений об окружающем мире. 

Подбор родственных слов для проверки написания слов с непроизносимыми 

согласными. Составление предложений по серии сюжетных картинок. Образование 

семантических полей по теме «Улица». 

Слогообразующая и смыслообразующая роль гласных звуков в словах. Ритмический 

рисунок слов. Составление графических схем. Лексика по темам: «Обитатели водоемов», 

«Водоемы». Использование родственных слов в тексте. 

4. Предложение. 

Составление предложений со словами, обозначающими предметы /живые существа, 

явления природы, события, качества, действия, состояния/. Различение слов-предметов по 

вопросам. Смысловое и грамматическое значение слов-предметов. 

Употребление в устной и письменной речи слов-признаков. Уяснение смыслового и 

грамматического значения. Распространение предложений определениями. Знакомство с 

явлениями антонимии, синонимии. 

Употребление в речи слов-действий. Грамматическое и лексическое значение 

глаголов. Изменение слов-действий по вопросам, по числам, по временам. Согласование 

существительного с глаголом. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

Предлог как слово. Его роль в речи. Выделение предлога из потока речи. 

Употребление предлога для связи слов в предложении. 

5. Связная речь. 

Использование окончаний и предлогов для связи слов в предложении. 

Понимание падежных форм существительных с предлогами. 

Составление предложений по опорным словам, по вопросам, постановка данного 

слова в определенной форме. Сопоставление частей речи по их роли в предложении и 
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связи с другими словами. 

Логическая связь предложений. Составление рассказов /повествовательных, 

описательных/. 

 

Коррекция нарушений чтения  

 

1. Анализ и синтез слогов. 

Отработка навыков слогоаналитического чтения. Формирование синтетических    

приемов    чтения,    единства    воспринимающих произносительных и мыслительных 

механизмов. Отработка четкости слухового восприятия и слуховых представлений о 

звуках. Составление слов из слогов разной сложности. Систематизация словаря. 

Формирование  слухопроизносительной дифференциации звуков. Активизация 

синтетических процессов в пределах слова. Образование условнорефлекторных связей. 

Расширение границ зрительного восприятия, формирование зрительного контроля.       

2. Анализ и синтез слов. 

Произведение фонематического анализа в речевом и умственном плане при   

постоянном    повышении   фонетической трудности   слов. Совершенствование   

координации  речедвигательного и зрительного анализаторов, взаимодействия слухового, 

кинестетического, зрительного контроля. 

3. Анализ и синтез в пределах предложения.          

Установление синтаксических связей между словами в предложении Отработка 

умений определять смысловые связи между словами, входящими в одно семантическое 

поле. 

Формирование представлений о морфологических элементах слова и структуре 

предложения. 

Обобщенное грамматико-смысловое значение предложений. 

4. Анализ и синтез в пределах контекста.  

Анализ прочитанного с помощью вопросов, уточнение и закрепление 

грамматических связей между словами. 

Coвершенствование аналитико-синтетической деятельности, устойчивости внимания, 

памяти. 
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Групповые занятия по коррекции лексико-грамматической  

стороны речи 

 
№ 

по 

УТ

П 

№ 

п/п 
Тема Содержание Лингвистическая 

база речи 

Психологическая 

база речи 
Ко

л-

во 

ча

со

в 

лексика грамматика 

I. 1. Формирование понятий на 

основе анализа и синтеза. 

Составление предложений 

об улице, на которой 

расположена школа 

(ответы на вопросы). 

Обогащение 

словарного 

запаса по теме 

«Улица». 

Использование 

опорных слов 

вопроса.  

Развитие 

пространственной 

ориентировки. 

Формирование наглядно-

образного мышления. 

 

 2. Формирование понятий на 

основе сравнений и 

классификаций. 

Составление предложений 

по сюжетным картинкам. 

Составление рассказа по 

картинному плану. 

Составление рассказа по 

опорным словам. 

Существитель

ные по теме: 

«Сезонные 

изменения». 

Употребление 

прилагательн

ых, 

характеризую

щих осень. 

Согласование 

существительных 

с числительными, 

образование 

глаголов от 

прилагательных, 

обозначающих 

цвет. 

Коррекция аналитико-

синтетической 

деятельности: обучение 

умению делать сравнения, 

умозаключения. Развитие 

осмысленного 

вербального запоминания. 

 

 3. Формирование понятий на 

основе абстракции и 

обобщения. 

Составление предложений 

о классе-группе, классе-

комнате. Самостоятельный 

рассказ учащихся по 

графическим опорам. 

Лексика по 

теме «Школа» 

(класс-группа, 

класс-комната, 

мебель). 

Употребление 

предлогов: в, из, с, 

от, около. 

Развитие мыслительных 

операций абстракции  

обобщения. Расширение 

объема и концентрации 

внимания. 

Совершенствование 

зрительного и слухового 

восприятия. 

 

 4. Сравнение форм слов на 

основе выделения 

предметов, действий, 

признаков. 

Составление предложений 

по сюжетным картинкам и 

опорным словам. 

Составление рассказа по 

картинному плану. 

Словарь по 

теме «Осень» 

(изменения в 

живой и 

неживой 

природе). 

Названия 

деревьев. 

Образование 

относительных 

прилагательных 

(лист березы – 

березовый лист). 

Образование 

прилагательных и 

глаголов от 

существительных. 

Совершенствование 

мелкой и общей 

моторики. Развитие 

умения наблюдать, 

выделять основные и 

существенные признаки. 

 

II. 5. Изменение 

грамматических 

категорий (единственное 

и множественное число 

существительных, 

прилагательных, 

глаголов). 

Звукослоговой анализ 

слов. Изменений 

морфемного состава слов. 

Образование 

семантических полей. 

Составление 

описательного рассказа об 

овоще. 

Лексика по 

теме 

«Овощи». 

Изменение числа 

существительных, 

прилагательных, 

глаголов. 

Согласование 

существительных 

с 

прилагательными 

и глаголами. 

Стимуляция 

продуктивности 

познавательной 

деятельности через 

повышение активности 

внимания, расширение 

границ восприятия. 

Совершенствование  

памяти. 

 

 6. Изменение 

грамматических 

категорий (падежные 

формы имен-

существительных). 

Составление предложений 

по предметной картинке, 

подбор прилагательных к 

существительным. 

Описательный рассказ о 

ягоде по графической 

схеме. 

Лексика по 

теме «Ягоды», 

употребление 

качественных 

прилагательн

ых. 

Изменение 

существительных 

по вопросам 

косвенных 

падежей. 

Развитие психических 

процессов анализа, 

синтеза, сравнения. 

 

 7. Изменение 

грамматических 

категорий (согласование 

существительных с 

прилагательными в роде). 

Составление 

словосочетаний 

существительное + 

прилагательное. 

Распространение простых 

предложений. 

Описательный рассказ по 

вопросам. 

Лексика по 

теме 

«Деревья». 

Сезонные 

изменения 

зимой. 

Согласование 

прилагательных с 

существительным

и в роде. 

Совершенствование 

процессов анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения. Обучение 

умению делать 

умозаключения и выводы. 

Развитие зрительного 

восприятия, умения 

концентрировать 

внимание. 

 

III. 8. Установление смысловых Построение предложений Лексика по Согласование Совершенствование  



 12 

и грамматических связей 

между словами. 

по графической схеме и 

опорным словам. 

теме 

«Одежда». 

существительных 

с 

прилагательными 

в роде и числе. 

Закрепление 

грамматической 

связи 

«управление». 

Образование 

прилагательных от 

названия времен 

года. 

мелкой моторики, 

мыслительных процессов 

анализа и синтеза. 

Расширение объема и 

возможностей 

концентрации 

зрительного внимания и 

восприятия. 

 9. Осознание формы слов в 

предложении. 

Актуализация опорных 

знаний. Построение 

предложений с опорой на 

слова вопроса. Смысловая 

связь предложений. 

Лексика по 

теме «Обувь». 

Образование 

прилагательных от 

существительных, 

уменьшительно-

ласкательной 

формы 

существительных. 

Установление временных, 

смысловых связей. 

Совершенствование 

процессов анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения.   

 

 10. Понимание связи слов в 

предложении по 

вопросам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурирование 

предложений с опорой на 

графическую схему и 

опорные слова. 

Лексика по 

теме 

«Посуда». 

Согласование 

числительных с 

существительным

и, прилагательных 

с 

существительным

и. Изменение 

числа 

существительных. 

Использование 

предлогов. 

Формирование мотива 

высказывания путем 

моделирования условий. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Совершенствование 

анализа и синтеза. 

 

 11. Конструирование 

предложений по 
предложенным моделям. 

Составление рассказа по 

опорному плану из 
предложений определенной 

грамматической конструкции. 

Развитие умения обобщать на 
основе сравнений. 

Лексика по теме 

«Домашние 
животные». 

Порядок слов в 

предложении. 
Распространение 

предложений с 

помощью 
дополнения и 

определения. 

Активизация произвольного 

внимания, процессов анализа, 
синтеза, сравнения. 

Расширение границ 

зрительного восприятия. 

 

 12. Выбор грамматической 

формы подходящего слова. 

Анализ звукового и слогового 

состава слов. 

Словообразование: 

префиксальный и 

суффиксальный способы. 
Составление предложений, 

распространение по вопросам. 

Составление описательного 
рассказа. 

Лексика по теме 

«Дикие 

животные». 

Сезонные 

изменения 
(весна). 

Образование 

глаголов с помощью 

приставок, 

существительных с 

помощью 
суффиксов. 

Закрепление связей 

слов в 
предложениях: 

согласования, 
управления, 

примыкания. 

Развитие общей и мелкой 

моторики. Ускорение темпа и 

расширение поля восприятия. 

Развитие устойчивости и 

избирательности внимания. 

 

 13. Употребление 

грамматической формы в 
развернутом виде. 

Анализ звуко-слогового 

состава слова. Работа по 
изменению и 

словообразованию. 

Составление 
деформированных 

предложений. 

Лексика по теме 

«Птицы». 

Изменение 

существительных и 
глаголов по числам. 

Закрепление 

падежных форм 
существительных. 

Согласование 

существительных с 
числительными. 

Развитие мыслительных 

процессов анализа и синтеза, 
сравнения и обобщения. 

Совершенствование 

зрительного восприятия, 
развитие вербальной памяти. 

 

IV. 14. Закрепление грамматико-

синтаксических моделей. 

Установление связи слов в 

предложении путем 
постановки смысловых 

вопросов. 

Лексика по теме 

«Домашние 
птицы». 

Изменение 

существительных и 
глаголов по числам. 

Закрепление 

падежных форм 
существительных. 

Согласование 

существительных с 
числительными. 

Развитие мыслительных 

процессов анализа и синтеза, 
сравнения и обобщения. 

Совершенствование 

зрительного восприятия, 
развитие вербальной памяти. 

 

 15. Установление 

последовательности 

выполнения логико-
грамматических операций. 

Заканчивание предложения 

путем выбора подходящих по 

смыслу слов и 
грамматических форм. 

Распространение 
предложений дополнением. 

Лексика по теме 

«Рыбы». 

Употребление 
предлогов и 

относительных 
прилагательных. 

Установление связей 

слов в предложении 

с помощью 
смысловых 

вопросов. 

Совершенствование мелкой 

моторики. Формирование 

познавательных интересов и 
самоконтроля. Развитие 

вербальной и двигательной 
памяти. 

 

 16. Автоматизация 

грамматических структур 

Составление предложений с 

использованием отработанных 

Лексика по теме 

«Насекомые». 

Изменение слов по 

числам. Закрепление 

Установление причинно-

следственных связей, 
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посредством отработки 
разных моделей 

предложения. 

грамматических конструкций. 
Составление загадок с 

выделением характерных 

признаков предмета. 

Сезонные 
изменения 

(лето). 

грамматических 
связей (управление, 

согласование). 

временных отношений. 
Формирование слухового 

внимания, вербального 

запоминания. 

 

 

Групповые занятия по коррекции нарушений письменной речи 

 
№ 

по 

УТ

П 

№ 

п/

п 

Тема Содержание Лингвистическая 

база речи 

Психологическая 

база речи 
Ко

л-

во 

ча

со

в 

лексика грамматика 

I. 1. Отличия и сходства 

устной и письменной 

речи. 

Ознакомление с видами 

речи, ее значением в жизни 

человека, ролью в 

совершенствовании 

умственной деятельности. 

Понятия: речь, 

мысли, 

сознание. 

Закрепление 

грамматических 

связей 

(согласование, 

управление). 

Развитие мыслительных 

операций 

абстрагирования, 

обобщения. Развитие 

вербального запоминания. 

Стимулирование 

активности речевых 

высказываний. 

 

II. 2. Гласные и согласные 

звуки и буквы. 

Обучение различению 

звуковой и смысловой 

сторон слов. Овладение 

способами выражения в 

слове определенного 

содержания, выражение 

мыслей более точно и полно. 

Соотнесение звуковой и 

графической схем слов. 

Слова-

паронимы. 

Времена года. 

Окружающий 

мир. 

Изменение числа 

существительных, 

падежные формы 

существительных, 

предложные 

формы 

существительных. 

Развитие мыслительных 

операций сравнения и 

обобщения. Активизация 

внимания, 

наблюдательности, 

сообразительности. 

 

 3. Различение мягких и 

твердых согласных. 

 

III. 4. Употребление мягкого 

знака в словах различной 

слоговой структуры и 

позиционного 

расположения. 

Отработка написания 

мягкого знака в конце слов 

(односложных, 

двусложных), в середине 

слов (двусложных, 

трехсложных). 

Совершенствование 

фонематического 

восприятия. 

Сад. Огород, 

Лес. Поле. 

Изменение 

существительных 

по числам. 

Суффиксальный 

способ 

образования. 

Употребление 

неопределенной 

формы глагола. 

Развитие умения 

обобщать, улавливать 

существенный скрытый 

смысл и строить 

логические 

умозаключения. 

 

 5. Шипящие согласные 

звуки Ш, Ж, Ч, Щ. 

Совершенствование 

фонематического слуха и 

восприятия. Закрепление 

знаний об акустических 

признаках шипящих. 

Применение правила 

написания гласных после 

шипящих. Составление 

рассказа «Гласные в гостях у 

шипящих». 

Окружающий 

мир. 

Растительный 

мир. 

Изменение 

существительных 

по числам. 

Согласование 

существительных 

с глаголами. 

Употребление 

предлогов. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

анализа, синтеза, 

сравнения; слухового 

внимания (переключения, 

концентрации). 

 

IV. 6. Сопоставление 

произношения и 

написания согласных 

звуков и букв на конце 

слов и перед гласными в 

формах одних и тех же 

слов. 

Ознакомление с 

особенностями проверяемых 

и проверочных слов. 

Развитие умения 

сопоставлять произношение 

и написание, подбирать 

родственные слова. 

Звонкие, 

глухие 

согласные. 

Парные и 

непарные 

согласные. 

Родственные 

слова 

различных 

частей речи. 

Изменение 

существительных 

по числам. 

Образование 

родственных слов. 

Формирование 

устойчивости внимания, 

осмысленности 

восприятия. 

 

 7. Анализ морфемного 

состава слов с 

удвоенными согласными. 

Наблюдение за 

произношением и 

написанием слов с 

удвоенной согласной на 

стыке приставки и корня, 

корня и суффикса, в корне 

слова. 

Окружающий 

мир. 

Образование 

прилагательных от 

существительных 

с помощью 

суффиксов. 

Расширение объема и 

осмысленности 

восприятия. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

абстрагирования, 

обобщения. 

 

 8. Образование 

однокоренных слов 

различных частей речи. 

Подбор родственных слов 

для проверки написания 

слов с непроизносимой 

Охрана 

здоровья. 

Улица. 

Словоизменение. 

Словообразование: 

прилагательных от 

Формирование 

произвольного внимания, 

расширение объема и 

 



 14 

согласной. Составление 

рассказа по серии сюжетных 

картинок.  

существительных, 

глаголов от 

прилагательных. 

возможностей 

распределения внимания. 

Развитие мыслительных 

операций анализа, 

синтеза, сравнения. 

 9. Слогообразующая и 

смыслообразующая роль 

гласных. 

Наблюдение за ритмическим 

рисунком слов. Составление 

графических схем слов с 

указанием ударного слога. 

Изменение положения 

ударения в слове, 

лексического значения слов. 

Профессии. 

Поле. Лес. 

Огород. 

Водоемы. 

Словоизменение 

(число 

существительных). 

Словообразование 

(использование 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов). 

Совершенствование 

конкретно-образного 

мышления, осмысленного 

запоминания. 

 

 10

. 

Нахождение 

проверочного слова путем 

изменения формы слова и 

образования родственных 

слов. 

Развитие умения сравнивать 

гласные звуки в ударном и 

безударном слоге форм 

одного и того же слова. 

Соотнесение гласных букв и 

звуков в безударной 

позиции. 

Окружающий 

мир. 

Изменение 

существительных 

по числам. 

Образование 

родственных слов. 

Повышение уровня 

активности 

мыслительных операций. 

Совершенствование 

словесно-логического 

запоминания. 

 

V. 11

. 

Составление предложений 

со словами, 

обозначающими 

предметы. 

Различение слов-предметов 

по вопросам. Смысловое 

значение слов- предметов. 

Установление логической 

связи слов в предложении. 

Конкретные 

предметы, 

живые 

существа, 

явления 

природы, 

события, 

качества, 

состояния. 

Смысловые и 

грамматические 

признаки 

предложений. 

Формирование 

мыслительных процессов 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

абстрагирования, 

обобщения. 

 

 12

. 

Ознакомление со словами, 

обозначающими признаки 

предметов. 

Уяснение смыслового 

значения слов, отвечающих 

на вопросы: какой? Какая? 

Какое? Какие? Их роль в 

речи. Составление 

описательных рассказов о 

предметах. 

Слова-

признаки, 

обозначающие 

цвет, форму, 

запах, 

величину, 

материал, 

вкус, 

назначение, 

принадлежнос

ть, качества. 

Смысловая и 

грамматическая 

зависимость 

между словами. 

Согласование 

существительного 

с прилагательным 

в роде, числе, 

падеже. 

Формирование элементов 

смысловой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных процессов 

анализа, синтеза, 

обобщения. 

 

 13

. 

Лексическое значение 

слов, обозначающих 

действия и их 

употребление в речи. 

Формирование умения 

ставить вопрос к слову. 

Наблюдение за 

употреблением слов-

действий в единственном и 

множественном числе; в 

настоящем, будущем, 

прошедшем времени; 1, 2, 3 

лице. Составление рассказа 

по серии сюжетных картин. 

Предикативна

я лексика по 

темам: 

«Школа», 

«Магазин», 

«Овощи», 

«Больница». 

Употребление 

синонимов и 

антонимов. 

Изменение слов-

действий по 

вопросам. 

Согласование 

глаголов с 

существительным

и. 

Совершенствование 

логического мышления. 

Формирование 

организованности памяти. 

 

 14

. 

Предлог как слово, его 

роль в речи. 

Выделение предлога из 

потока речи. Формирование 

навыка графически 

правильного начертания 

предлогов. Развитие умения 

правильно употреблять 

предлог в предложении. 

Составление 

телеграммы 

(поздравитель

ной, 

информацион

ной). 

Употребление 

предлога для связи 

слов в 

предложении. 

Совершенствование 

мыслительного процесса 

сравнения. Формирование 

элементов абстрактного 

мышления. 

 

 15. Составление предложений с 
родственными словами. 

Осознание морфемного состава 
слова; связи между логическим 

значением слова и его 

структурой. Уяснение 
единообразного написания 

корней родственных слов. 

Лексика по 
темам: «Зима», 

«Режим дня». 

Образование 
различных частей 

речи с помощью 

суффиксов и 
приставок. 

Совершенствование 
мыслительных процессов 

анализа, синтеза, обобщения, 

процесса концентрации и 
переключения внимания. 

 

VI. 16. Использование окончаний и 

предлогов для связи слов в 
предложении. 

Наблюдение за близостью 

функций предлогов и окончаний 
в речи. Углубление знаний о 

связи слов в предложении. 

Подготовка к пониманию 
падежных форм 

существительных с предлогами. 

Лексика по 

темам: «Рыбы», 
«Насекомые», 

«Птицы». 

Влияние предлога на 

изменение 
окончаний и смысл 

существительных. 

Формирование устойчивости 

внимания. Овладение 
элементами абстрактного 

мышления: суждения, 

умозаключения. 

 

 17. Смысловая и грамматическая 
связь слов в предложениях. 

 

 

Установление связи слов в 
предложении 

последовательности 

предложений. Составление 

Лексика по 
темам: 

«Времена года», 

«Профессии», 

Падежные формы 
существительных 

(предложные и 

беспредложные). 

Формирование умений 
устанавливать причинно-

следственные, временные 

связи; процессов 
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Объяснительный диктант. 

 

рассказа по картинному плану. 
 

 

 
Проверка ЗУН в письменной 

речи. 

 

«Режим дня», 
«Охрана 

здоровья». 

Закрепление 
грамматических 

связей согласования 

и управления. 

конкретизации и 
переключения внимания; 

смысловой памяти.  

 
 

 

 
 

 

 

 

Подгрупповые занятия по коррекции нарушений чтения 

 
№ 

по 

УТ

П 

№ 

п/п 
Тема Содержание Лингвистическая 

база речи 

Психологическая 

база речи 
Ко

л-

во 

час

ов 

лексика грамматика 

I. 1. Отработка навыков 

слогоаналитического 

чтения. 

Формирование 

синтетических приемов 

чтения, единство 

воспринимающих, 

произносительных, 

мыслительных 

механизмов. Отработка 

координации 

речедвигательного и 

зрительного анализаторов. 

Составление 

слов из 

слогов. 

Систематизац

ия словаря. 

Анализ состава 

слога, слова, 

словосочетания, 

предложения. 

Формирование 

полноценности 

зрительного восприятия. 

Компенсация моторной 

недостаточности. 

Совершенствование 

пространственных 

представлений.  

 

 

 2. Формирование 

слухопроизносительной 

дифференциации звуков. 

Отработка четкости 

слухового восприятия и 

слуховых представлений о 

звуках. 

Составление 

слов из 

слогов. 

Систематизац

ия словаря. 

Анализ состава 

слога, слова, 

словосочетания, 

предложения. 

Способы 

согласования слов 

в предложении. 

Взаимодействие 

зрительного, слухового, 

кинестетического 

анализаторов. 

Активизация 

синтетических процессов 

в пределах слога. 

 

II. 3. Функции 

фонематического анализа. 

Произведение 

фонематического анализа в 

речевом умственном 

плане. Различение и 

выделение звуков речи. 

Смыслоразличительные 

признаки звука. 

Буква – 

обозначение 

звука. 

Индивидуальн

ые качества 

звука (высота, 

интонация, 

тембр). 

Осознание 

видимого слова, 

соотнесение со 

знакомым словом 

устной речи. 

Образование условно-

рефлекторных связей. 

Расширение границ 

зрительного восприятия. 

Формирование 

зрительного контроля, 

синтеза в пределах слова. 

 

 4. Сравнение слов по 

смыслу, произношению и 

написанию. 

Обозначение мягкости 

согласных мягким знаком. 

Формирование 

умственных действий по 

анализу слов. Составление 

предложений по сюжетной 

картинке. Ответы на 

вопросы. 

Названия 

месяцев, 

учебных и 

бытовых 

действий, 

числительные, 

качества 

человека. 

Лексика по 

темам: 

«Профессии», 

«Дикие и 

домашние 

животные и 

птицы». 

Изменение 

существительных 

по числам. 

Неопределенная 

форма глаголов. 

Образование 

глаголов от 

прилагательных и 

существительных. 

Совершенствование 

процессов анализа и 

синтеза, сравнения и 

обобщения. 

Формирование 

прочности сохранения и 

точности 

воспроизведения. 

 

 5. Установление 

синтаксической связи 

между словами. 

Отработка умений 

определять смысловые 

связи между словами, 

входящими в одно 

семантическое поле. 

Механическое 

воспроизведен

ие рядов 

(порядковый 

счет, дни 

недели, 

месяцы, цвета 

радуги, 

персонажи 

сказок). 

Понимание 

смысла 

предложения. 

Смысловые и 

грамматические 

связи между 

словами. 

Совершенствование 

устойчивости внимания. 

Расширение границ 

зрительного восприятия. 

Формирование 

зрительного контроля, 

синтеза в пределах 

словосочетания. 

 

III. 6. Употребление 

изолированной 

грамматической формы. 

Усвоение слоговых 

структур. Изменение слов 

по числам, 

словообразование с 

помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов и 

Активизация 

пассивного 

словаря, 

обогащение 

активного 

словаря. 

Согласование 

прилагательных с 

существительным

и в числе и роде. 

Развитие зрительного 

восприятия, вербальной 

памяти. Формирование 

умения сравнивать, 

обобщать, делать 

выводы. 
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глагольных приставок. 

 7. Употребление 

грамматических форм в 

развернутом виде. 

Составление 

словосочетаний с опорой 

на предметные картинки и 

опорные слова. 

Конструирование 

предложений по 

графической схеме. 

Употребление 

существитель

ных по теме 

«Раннецветущ

ие растения». 

Согласование 

существительных 

с числительными. 

Закрепление 

грамматической 

конструкции 

«примыкание». 

Формирование умения 

наблюдать. Развитие 

познавательного 

интереса к изменениям в 

окружающей природе. 

 

 8. Выбор грамматической 

формы подходящего 

слова. 

Анализ звукового состава 

слова. Усвоение слоговых 

структур. Согласование 

местоимений с глаголами. 

Составление предложений 

по сюжетным картинкам. 

Употребление 

существитель

ных, 

числительных, 

глаголов по 

теме: «Режим 

дня». Подбор 

слов-действий 

к названиям 

частей суток и 

чередованию 

деятельности. 

Согласование 

местоимений с 

глаголами. 

Активизация 

мыслительной 

деятельности. Развитие 

способности к 

переключению внимания 

и увеличению объема 

восприятия. 

 

IV. 9. Представление о 

морфологических 

элементах слова и о 

структуре предложения. 

Синтез слов, 

словосочетаний, 

предложений. Уяснение 

структуры слов и 

морфологических 

составляющих. 

Определение лексического 

значения слов. 

Образование 

семантических полей. 

Морфологичес

кий состав 

слов. 

Словоизменение. 

Словообразование. 

Восстановление 

смысловой и 

грамматической 

связи слов в 

предложении. 

Расширение объема и 

уточнение зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

зрительного анализа и 

синтеза. Формирование 

логического мышления, 

синтеза в пределах 

предложения. 

 

 10. Обобщенное грамматико-

смысловое значение 

предложений.  

Синтез фраз в едином 

контексте. Анализ 

прочитанного с помощью 

вопросов, уточнение и 

закрепление 

грамматических связей 

между словами. 

Установление смысла и 

логики всего рассказа. 

Актуализация 

и 

систематизаци

я словаря 

учебной 

лексики. 

Изменение 

существительных 

по числам, 

падежные 

окончания 

существительных, 

употребление 

предлогов; 

глаголов по лицам, 

числам, временам. 

Согласование 

существительных 

с глаголами и 

прилагательными. 

Совершенствование 

устойчивости внимания, 

зрительно-

пространственного 

анализа и синтеза, 

зрительного мнезиса. 

Развитие синтеза в 

пределах контекста. 

 

 
Учащиеся должны знать: 

- структуру и грамматические признаки простых распространенных предложений; 

- характеристику частей речи, их формы, возможности употребления в предложениях; 

- признаки однокоренных слов, синтаксическая роль разных морфемных частей слова;            

- одно и то же смысловое содержание может оформляться разными речевыми средствами;                           

- различные по структуре высказывания могут иметь сходное по смыслу содержание; 

- запас вариативных выражений с одинаковым смысловым значением обогащает речь; 

- грамматические средства изменения существительных, прилагательных, глаголов; 

- связь частей речи и значения формы каждой части речи для выполнения синтаксической 

роли.         

 Учащиеся должны уметь:                   

- включать однокоренные слова, относящиеся к разным частям речи, в состав 

предложений разных структур;  

- определять синтаксическую роль слова по той или иной его части /окончанию, 

суффиксу, приставке/;  

- различать существительные мужеского, женского и среднего рода по их связям с 

другими словами в предложении;    

- определять значение наиболее употребимых существительных с мягким знаком; 

- изменять грамматическую форму слов в зависимости от ее значения в составе 

предложения; 
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- составлять простые и сложные предложения и ситуативной речи; 

- пользоваться приемами словообразования и словоизменения для выражения отношений 

между словами; 

- определять тему рассказа по содержанию. 

 

 

Учащиеся должны уметь до автоматизма: 

- пользоваться грамматическими обобщениями на основе анализа и синтеза; 

- применять способы конструирования предложений; 

- понимать и употреблять в речи побудительные, повествовательные и вопросительные 

предложения;                  

- применять словообразовательные модели /образовывать слова различных частей речи с 

помощью приставок и суффиксов для выполнения в предложении определенные 

синтаксических ролей/; 

- строить высказывания и тексты с учетом вида работы над речевым материалом /диалог, 

рассказ, описание, рассуждение/.     

 

 

Диагностическая часть 

1. Материалы по организации процедуры обследования проявлений языково-речевой 

недостаточности. Автор Грибова О.Е.  

2. Логопедическое обследование. Автор Трубникова Н.М.: 

 обследование состояния общей моторики, 

 обследование произвольной моторики пальцев рук, 

 обследование состояния органов артикуляционного аппарата, 

 обследование произношения звуков, 

  обследование чтения, 

 обследование письма. 

3. Методика обследования речи. Автор  Иншакова О.Б.: 

 обследование звукопроизношения; 

  обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и 

синтеза, фонематических представлений;   

 обследование слоговой структуры слова;  

 обследование словаря;  

 обследование грамматического строя речи;  

 обследование самостоятельной речи. 

 

Ресурсное обеспечение рабочей программы. 

1. Смирнова, Л. Н. «Логопедия. Играем со звуками». – М:, «Мозайка», 2004г. 

2. Грибова, О.Е. «Технология организации логопедического обследования». –  М:, « 

Айрис дидактика», 2007 г. 

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

4. Фомичѐва,М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения». – М:,  

«Просвещение» , 1981 г. 

5. Каше,Г.А. «Исправление недостатков произношения, чтения и письма учащихся». – 

М:, «Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства 

просвещения РСФСР»,1960 Г. 

6. Ефименко, Л,Н,, Садовникова, И.Н. «Формирование связной речи у детей- 

олигофренов». – М:, «Просвещение»,1970 г. 
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7. Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и  их преодоление у младших 

школьников». – М:, «Владос», 1995 г. 

8. Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 занимательных упражнений для развития речи». – 

М:, «Аквариум», 1996 г. 

9. Седых, Н.А. «Воспитание правильной речи у детей». – М:, 2005 г. 

10. Лалаева, Р.И. « Логопедическая работа в коррекционных классах». – М:, « Владос», 

2001 г. 

11. Юрова , Р.А. «Формирование произносительных навыков у учащихся с 

нарушениями интеллектуального развития». – М:, 2005 г. 

12. Жукова, Н.С. «Логопедия». – Екатеринбург:, « АРДЛТД»,1998 г. 

13. Филлипова, «Говори правильно». – М:, Государственное учебно-педагогическое 

издательство Министерства просвещения РСФСР, 2007 г. 

14. Мазанова, Е.В. «Коррекция акустической дисграфии». – М:, 2007 г. 

15. Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем читать и писать без ошибок». – М:, 

«Аркти», 2007 г. 

16. Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. «Организация и методы коррекционной работы 

логопеда на школьном логопункте». – М:, «Просвещение», 1991 г. 

17. Новоторцева, Н.В. «Рабочая тетрадь по развитию речи Ч – Щ». -  Ярославль:, 

«Академия развития»,1999 г. 

18. Новоторцева, Н.В. . «Рабочая тетрадь по развитию речи на звук С – С». -  

Ярославль:, «Академия развития»,  1999 г. 

19. Новоторцева, Н.В. . «Рабочая тетрадь по развитию речи на звук Л - Л». -  

Ярославль:, «Академия развития»,  1999 г.Ефименкова, Л.Н. «Коррекция устной и 

письменной речи учащихся начальных классов». – М:, «Владос», 2004 г. 

20.  Аксенова Э.В., Якубовская А.К. Дидактические игры на уроках русского языка в 1 

– 4-х классах вспомогательной школы. М, 1991. 

Литература, используемая  учителем – логопедом в работе над программой. 

1. Логопедия под редакцией Волковой – М.: «Просвещение», 1989 г. 

2. Филичева, Т.Г., Чевелѐва, Н.А., Чиркина, Т. В. «Основы логопедии». – М.: 

«Просвещение» , 1989 г.                                                                         Лалаева, Р. И. 

«Логопедическая работа в коррекционных классах». – М.: «Владос», 1998 г. 

3. Лалаева, Р. И. « Устранение нарушений чтения у учащихся вспомогательной 

школы», - М.: « Просвещение», 1978 г. 

4. Аксѐнова, А.К. «Методика обучения русскому языку в коррекционной школе». – 

М.: «Владос»,1999 г.                                              

5. Кузьминых Е. Л. «Формирование коммуникативной функции речи у 

учащихся 1 - 5 классов специальной (коррекционной) школы VIII вида», учебная 

программа/Управление образования администрации г. Екатеринбурга, 2000г 


