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Пояснительная записка 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ (тяжелыми нарушени-

ями речи) 

 В настоящее время контингент детей с речевыми нарушениями, начинающих школь-

ное обучение, существенно изменился как по состоянию речевого развития, так и по уровню 

подготовленности к систематическому обучению. Эти изменения обусловлены рядом пози-

тивных и негативных факторов:  

- влиянием позитивных результатов деятельности дифференцированной системы логопеди-

ческой помощи в школьных образовательных организациях для детей с нарушениями речи, 

которые позволили минимизировать воздействие первичного речевого дефекта на общее 

психическое развитие ребенка и его обучаемость;  

- широким внедрением логопедической помощи на основе диагностики детей группы риска 

по возникновению речевой патологии;  

- повышением эффективности логопедического воздействия за счет применения инноваци-

онных технологий логопедической работы;  

- возросшей распространенностью органических форм речевой патологии, нередко в сочета-

нии с другими (множественными) нарушениями психофизического развития.  

 В связи с этим в настоящее время наметились две основные тенденции в качествен-

ном изменении контингента учащихся.  

 Одна тенденция заключается в минимизации проявлений речевых нарушений к 

школьному возрасту при сохранении трудностей свободного оперирования языковыми сред-

ствами, что ограничивает коммуникативную практику, приводит к возникновению явлений 

школьной дезадаптации. 

 Другая тенденция характеризуется утяжелением структуры речевого дефекта у 

школьников, множественными нарушениями языковых систем в сочетании с комплексными 

анализаторными расстройствами.  

 Для обучающихся с ТНР типичными являются значительные внутригрупповые 

различия по уровню речевого развития. Одни расстройства речи могут быть резко вы-

раженными, охватывающими все компоненты языковой системы. Другие проявляются огра-

ниченно и в минимальной степени (например, только в звуковой стороне речи, в недостатках 

произношения отдельных звуков). Они, как правило, не влияют на речевую деятельность в 

целом. Однако у значительной части школьников отмечаются особенности речевого пове-

дения – незаинтересованность в вербальном контакте, неумение ориентироваться в ситуации 

общения, а в случае выраженных речевых расстройств – негативизм и значительные трудно-

сти речевой коммуникации. 



 

 

 Социальное развитие большинства детей с нарушениями речи полноценно не проис-

ходит в связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением выби-

рать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. Обучающиеся с 

ТНР - дети с выраженными речевыми/языковыми (коммуникативными) расстройствами – 

представляют собой разнородную группу не только по степени выраженности речевого де-

фекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего и речевого развития, нали-

чию/отсутствию сопутствующих нарушений.  

 На практике в качестве инструмента дифференциации специалистами используются 

две классификации, выполненные по разным основаниям:  

-психолого-педагогическая классификация;  

-клинико-педагогическая классификация.  

 По психолого-педагогической классификации выделяются группы детей, имеющие 

общие проявления речевого дефекта при разных по механизму формах аномального разви-

тия.  

 Согласно данной классификации, обучение по адаптированной основной образова-

тельной программе основного общего образования организуется для учащихся, имеющих II 

и III уровни речевого развития (по Р.Е. Левиной). Общее недоразвитие речи может наблю-

даться при различных сложных формах детской речевой патологии, выделяемых в клинико-

педагогической классификации речевых расстройств (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, 

заикание, нарушения письменной речи). 

 Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих детей отмечают-

ся типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении речевой функцио-

нальной системы. Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с 

нормой, развитие речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при от-

носительно благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная рече-

вая активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается.  

 Развивающаяся речь этих детей аграмматична, изобилует большим числом разнооб-

разных фонетических недостатков, малопонятна окружающим.  

 Нарушения в формировании речевой деятельности учащихся негативно влияют на все 

психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и 

регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памя-

ти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забыва-

ют сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. Участи обучающихся с 

ТНР низкая активность припоминания может сочетаться с дефицитарностью познавательной 

деятельности. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического раз-

вития обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценны-



 

 

ми предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

дети отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с тру-

дом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.  

 Учащимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

проявляющееся плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозирован-

ных движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных 

двигательных программ, требующих пространственно-временной организации движений 

(общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

 Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психиче-

ским развитием. Психическое развитие этих детей протекает, как правило, более благопо-

лучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. Пер-

вичная системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально сохран-

ных умственных способностей, препятствуя нормальному функционированию речевого ин-

теллекта. Однако по мере формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их 

интеллектуальное развитие приближается к нормативному. 

 Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и 

определяется состоянием языковых средств и коммуникативных процессов. Наиболее ти-

пичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при алалии, афазии, 

дизартрии, реже – при ринолалии и заикании.  

 Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются использованием, хотя и постоянного, но искаженного и ограниченного за-

паса общеупотребительных слов, не способны дифференцированно обозначать названия 

предметов, действий, отдельных признаков.  

 На этом уровне возможно использование местоимений, простых предлогов в элемен-

тарных значениях, иногда союзов. В речи встречаются отдельные формы словоизменения, 

наблюдаются попытки нахождения нужной грамматической формы слова, но эти попытки 

чаще всего оказываются неуспешными. Обучающие с ТНР, имеющие II уровень речевого 

развития, не используют морфологические элементы для передачи грамматических отноше-

ний. Доступная фраза представлена лепетными элементами, которые последовательно вос-

производят обозначаемую детьми ситуацию с привлечением поясняющих жестов, и вне кон-

кретной ситуации непонятна. Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопре-

деленностью, диффузностью произношения звуков вследствие неустойчивой артикуляции и 

низких возможностей их слухового распознавания. Задача выделения отдельных звуков в 

мотивационном и познавательном отношении непонятна учащимся и невыполнима.  

 Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня являет-

ся ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), харак-

теризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой фразовой речи с элемен-

тами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Произношение 



 

 

детей характеризуется недифференцированным произнесением звуков (особенно сложных 

по артикуляции, позднего онтогенеза). Наблюдаются множественные ошибки при передаче 

звуконаполняемости слов; неточное употребление многих лексических значений слов, зна-

чений даже простых предлогов; грамматических форм слова, вследствие чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях; неумение пользоваться способами словообразо-

вания. В свободных высказываниях преобладают простые распространенные предложения, 

почти не употребляются сложные синтаксические конструкции. Во фразовой речи обнару-

живаются аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выра-

жающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения. У большин-

ства обучающихся отмечаются недостатки звукопроизношения и нарушения воспроизведе-

ния звукослоговой структуры слов (в основном незнакомых и сложных по звукослоговой 

структуре), что создает значительные трудности в овладении звуковым анализом и синтезом.  

         Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят возникновению нарушений 

письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение осуществляются только на 

основе достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи 

являются результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося их 

причиной и составляющего патологический механизм.  

 Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфиче-

ских, повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения 

письма (дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными неречевы-

ми расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических и речевых 

расстройств (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.)  

 Дифференциация детей на группы по уровню речевого развития принципиально недо-

статочна для выбора оптимального образовательного маршрута и определения содержания 

коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма речевого нарушения, опре-

деляющего структуру речевого дефекта при разных формах речевой патологии. Различия 

механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с различным уровнем рече-

вого развития определяют необходимость многообразия специальной поддержки в получе-

нии образования. 

В ходе диагностики было выявлено, что обучающийся с ТНР, с которым предстоит реализо-

вать данную программу, находится на III уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной) Дан-

ный ученик испытывает серьезные затруднения в морфемном анализе и определении «ошиб-

коопасного» места в слове; у него недостаточно сформированы навыки фонетического, сло-

вообразовательного и грамматического анализа слов.  Ведущее нарушение – дизорфография, 

сочетающаяся с нарушением развития связной речи. 

Данная программа – это курс специальных индивидуальных занятий, направленных на раз-

витие и коррекцию речевой деятельности учащихся с ОВЗ (ТНР). Занятия проводятся по 

утвержденному расписанию, продолжительность одного занятия составляет 40 минут. Всего 

занятий в год 102 часа, 3 час в неделю. 



 

 

Программа логопедического сопровождения является частью АООП обучающихся с ТНР 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и с учетом Пример-

ной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

ТНР. 

 

Программа логопедического сопровождения рассчитана на 1 год обучения, с 02 сентября по 

30 мая. 

 

Цель программы - коррекция дефектов устной и письменной речи учащихся 8 класса, спо-

собствующая успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей социализации де-

тей. 

Основные задачи программы: 

  

1.Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический строй 

речи через коррекцию дефектов устной и письменной речи. 

2.Обогащать и активизировать словарный запас детей, развивать коммуникативные навыки 

посредством повышения уровня общего речевого развития учащихся. 

3.Создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности учащихся (обще 

интеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного восприятия, памяти, 

внимания, фонематического слуха) и общей координации движений, мелкой моторики. 

         В основе программы лежат следующие принципы, определяющие построение, реализа-

цию программы и организацию работы по ней: 

- гуманизма - веры в возможности ребенка, объективного, позитивного подхода; 

- системности – изучения ребёнка как целостного, своеобразного, динамично развивающе-

го субъекта; рассмотрение его речевых нарушений во взаимосвязи с другими сторонами 

психического развития; 

- реалистичности - учёта реальных возможностей ребёнка, единства диагностики и коррек-

ционно-развивающей работы;  

- деятельностного подхода - опоры коррекционно-развивающей работы на ведущий вид де-

ятельности, свойственный возрасту; 

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

коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных особенностей ребен-

ка, целей работы; 

- системного подхода - взаимосвязи коррекционно-развивающих воздействий на звукопро-

изношение, фонематические процессы, лексику и грамматический строй речи; 

 - здоровьесберегающий принцип - количество и время проведения занятий соответствует 

возрасту детей. Упражнения подобраны в соответствии с санитарно-гигиеническими нор-

мами и правилами. Вся деятельность педагога направлена на оздоровление детей.  

            

 Программа логопедической коррекции включает три основных блока: 



 

 

 

- диагностический;  

- коррекционно-развивающий;  

- контрольно-оценочный. 

 

Диагностический блок.      

Основной формой проверки уровня подготовки обучающегося является логопедическая диа-

гностика. По итогам первичной диагностики вычисляется процентное выражение успешно-

сти усвоения учебной программы за предыдущий учебный год.      Вычислив процентное вы-

ражение успешности усвоения программы обучающимся, мы отслеживаем рост его развития. 

Полученное значение можно соотнести с одним из четырех уровней:  

 

IV уровень 100 – 85% 

III уровень 84,9 – 70% 

II уровень 69,6 – 55% 

I уровень 54,9% и ниже. 

  

             

          Обобщая результаты использования диагностики, можно сказать, что: 

- IVуровень успешности (самый высокий) встречается у детей с нормально протекающим 

речевым развитием; 

 

 - успешность III уровня свидетельствует о легкой степени системного недоразвития речи; 

 - успешность выполнения речевых проб, соответствующая II уровню, указывает на систем-

ное недоразвитие речи средней степени; 

- I уровень успешности выполнения диагностики (самый низкий) свидетельствует о систем-

ном недоразвитии речи тяжелой степени. 

 

        Вначале учебного года проводится первичная диагностика, к концу обучения – итого-

вая. 

 

Коррекционно-развивающий блок. Включает коррекционно-развивающие занятия; струк-

тура их может состоять из следующих блоков, которые варьируются: 

- формирование фонематических процессов; 

- звукобуквенный анализ слов; 

- звукослоговой анализ и синтез слов; 

- работа над предложением; 

- работа над интонационной речью; 

- обогащение и активизация словарного запаса; 

- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев рук, 

глазодвигательных мышц. 



 

 

 

Занятия направлены на: 

 

 Уточнение знаний о составе слова, нахождение родственных слов, выполнение 

различных способов словообразования (с помощью приставок и суффиксов). 

 Формирование умений согласовывать слова в словосочетаниях, предложениях, 

моделях различных синтаксических конструкций. 

 Формирование навыков: программирования смысла и смысловой структуры вы-

сказывания; установления логики (связности, последовательности) изложения. 

 Отбор языковых средств, адекватных смысловых концепций, для построения вы-

сказывания в тех или иных целях общения (передача содержания текста, сюжет-

ной картины, рассуждение, доказательство). 

 Формирование навыков выделения предложения из речевого потока, умение 

определять количество предложений в тексте. 

 Активизацию и обогащение словаря (путем усвоения новых слов, смысловых и 

эмоциональных оттенков значений слов, переносного значения слов и словосоче-

таний, наблюдение явлений многозначности, синонимии, антонимии и омонимии 

слов). 

 Формирование мотивации к логопедическим занятиям через разнообразные фор-

мы работы.  

 

Ведущей формой обучения являются индивидуальные занятия. 

 

Методы: 

 Словесные 

 практические  

 наглядные методы. 

 

Технологии: 

 

 коррекционно-развивающие технологии; 

 личностно ориентированное обучение; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 дифференцированный подход в обучении; 

 игровые технологии; 

 ИКТ - технологии.                          

 

Контрольно-оценочный блок. Результативность освоения программы определяется на ос-

нове данных диагностики.  В течение года осуществляется промежуточный контроль. Цель 

промежуточного контроля: своевременное выявление слабого усвоения материала и коррек-

ция методов и приемов работы с обучающимися. 



 

 

Формы промежуточного контроля результатов обучения: 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальный опрос; 

 поурочный контроль. 

      Итоговая диагностика включает в себя проведение, обработку и анализ полученных ре-

зультатов. Данные первичной и итоговой диагностики сопоставляются, проводится оценка 

результатов, и делаются выводы об успешности проведенной работы. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Учащиеся должны знать: 

 гласные и согласные звуки и буквы; 

 определения понятий: звук, буква, слог, слово, словосочетание, предложение, текст, 

предлог, приставка, ударная гласная, ударный слог, безударная гласная, безударный 

слог, имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

 чем отличаются между собой: звуки и буквы, гласные и согласные звуки, слоги, слова, 

словосочетания, предложения и текст; 

 графическое обозначение слогов, звуков и слов, границ предложения, предлогов и 

приставок; 

 правописание предлогов и приставок; 

 названия частей речи, их значение. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 согласовывать слова в словосочетании и предложении; 

 пользоваться различными предлогами в устной и письменной речи; 

 различать предлоги и приставки; 

 различать части речи; 

 определять тему рассказа, основную мысль текста; 

 составлять план связного высказывания; 

 конструировать повествовательное сообщение; 

 образовывать слова с помощью приставок и суффиксов, сложные слова с соедини-

тельными гласными о, е. 

 

 

Содержание программы 

       Логопедическое обследование устной и письменной речи учащихся (4 часа) (2 в нача-

ле и 2 в конце обучения). 



 

 

       Повторение изученного (16 ч.): развитие навыков звукобуквенного и слогового анализа 

и синтеза слов, перенос слов, дифференциация твердых и мягких, звонких и глухих соглас-

ных. Однозначные и многозначные слова, подбор и нахождение антонимов и синонимов. 

          Грамматика (41 ч.). Предлоги, употребление предлогов в предложении, сложные 

предлоги. Дифференциация предлогов и приставок. 

         Родственные и однокоренные слова. Образование слов при помощи приставок и суф-

фиксов. Сложные слова. Сложение двух основ.  

         Имя существительное. Род, число, падеж; правописание падежных окончаний суще-

ствительных. 

         Имя прилагательное. Общее понятие. Согласование прилагательных с существитель-

ными в роде и числе. Падежные окончания имен прилагательных. 

          Глагол. Общее понятие. Согласование имени существительного и глагола в числе и ро-

де. Изменение глаголов по временам. Настоящее время глагола. 

Согласование имени существительного и глагола прошедшего времени в роде. Образование 

глаголов совершенного вида от глаголов несовершенного вида. 

          Связная речь (41 ч.). Дифференциация понятий «слово», «словосочетание», «предло-

жение». Признаки предложения. Смысловая и интонационная законченность предложений. 

         Составление предложений из слов, данных в начальной форме. Грамматическое оформ-

ление предложений. 

         Составление предложений – полных ответов на вопросы по тексту. Составление пред-

ложений – кратких ответов на вопросы по тексту. Составление предложений по картинке с 

использованием опорных слов. Грамматическое оформление предложений. 

         Составление предложений из слов. Объединение их в связный текст. 

       Деление сплошного текста на предложения. Обозначение границ предложений на пись-

ме. 

       Развитие восприятия и понимания сложных синтаксических конструкций. Аналитико-

синтаксические упражнения со сложными предложениями. 

       Работа с деформированными предложениями. Грамматическое оформление предложе-

ний с пропущенными словами. Грамматическое оформление предложений с нарушенным 

порядком слов. 

       Выделение признаков связного текста. Тема текста. Основная мысль текста. Опорные сло-

ва. 

      Восстановление деформированного текста по серии картинок. 

      Составление текста по данным вопросам и анализ составленного текста.  

Составление плана текста с обозначенными частями. 

      Деление текста на части. Работа над планом. 

      Составление текста по серии картинок с использованием вопросного плана. 

Составление текста описательного характера по картинкам с использованием схем, вопросов. 

Подготовка к устному собеседованию по русскому языку, разбор заданий и вариантов устно-

го собеседования. 



 

 

        

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем 

 

Количество 

часов 

1 

 

2 

2.1 

 

2.2 

2.3 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

4 

4.1 

 

4.2 

4.3 

4.4 

 

4.5 

 

4.6 

4.7 

 

4.8 

 

4.9 

4.10 

4.11 

 

 

4.12 

4.13 

 

4.14 

4.15 

 

Раздел 1. Логопедическое обследование устной и письменной 

речи. 

Раздел 2. Фонетика. 

Развитие навыков звукобуквенного и слогового анализа и синте-

за слов. Перенос слов. 

Дифференциация мягких и твердых согласных 

Дифференциация звонких и глухих согласных. 

Раздел 3. Лексика. 

Однозначные и многозначные слова. 

Антонимы. Подбор и нахождение антонимов. 

Синонимы. Подбор и нахождение синонимов. 

Раздел 4. Грамматика. 

Предлоги. Употребление предлогов в предложении. Сложные 

предлоги. 

Дифференциация предлогов и приставок. 

Слово. Родственные слова. Однокоренные слова. 

Словообразование. Образование слов при помощи приставок. 

Словообразование. Образование слов при помощи суффиксов. 

Сложные слова. Сложение двух основ. 

Итоговое занятие по теме «Словообразование». 

Характеристика имен существительных. Роль в предложении. 

Употребление и образование единственного и множественного 

числа имени существительного. 

Образование, употребление и дифференциация существитель-

ных разного рода. 

Формирование падежных конструкций существительных. 

Общее понятие об имени прилагательном. 

Согласование прилагательных с существительными в роде и 

числе. 

Падежные окончания имен прилагательных. 

Глагол. Общее понятие. 

Согласование имени существительного и глагола в числе и роде. 

Изменение глаголов по временам.  

Настоящее время глагола. 

Согласование имени существительного и глагола прошедшего 

времени. 

2 

 

10 

2 

 

4 

4 

6 

2 

2 

2 

41 

3 

 

2 

4 

3 

            

          3 

 

3 

2 

 

2 

 

2 

2 

3 

 

 

3 

3 

 

3 

3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5 

5.1 

 

5.2 

 

5.3 

 

 

5.4 

 

5.5 

 

5.6 

 

 

 

5.7 

 

5.8 

 

5.9 

 

 

5.10 

 

 

5.11 

  5.12 

 

5.13 

 

5.14 

 

 

5.15 

 

 

Раздел 5. Связная речь. 

Дифференциация понятий «слово», «словосочетание», «предло-

жение». Признаки предложения. 

Смысловая и интонационная законченность предложений. 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме. 

Грамматическое оформление предложений. 

 

Составление предложений – полных ответов на вопросы по тек-

сту. 

Составление предложений – кратких ответов на вопросы по тек-

сту. 

Составление предложений по картинке с использованием опор-

ных слов. Грамматическое оформление предложений. 

 

Составление предложений из слов. Объединение их в связный 

текст. 

Деление сплошного текста на предложения. Обозначение гра-

ниц предложений на письме. 

Развитие восприятия и понимания сложных синтаксических 

конструкций. Аналитико-синтаксические упражнения со слож-

ными предложениями. 

Составление текста по данным вопросам и анализ составленного 

текста.  

Составление плана текста с обозначенными частями. 

Деление текста на части. Работа над планом 

Составление текста по серии картинок с использованием во-

просного плана. 

Составление текста описательного характера по картинкам и 

фото с использованием схем, вопросов. 

Подготовка к устному собеседованию по русскому языку, раз-

бор заданий и вариантов устного собеседования. 

Итоговое занятие по теме: «Связная речь». 

 

Раздел 6. Итоговое логопедическое обследование устной и 

письменной речи. 
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 Итого: 102 
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