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       1.1Программа коррекционной работы с обучающимися 6-9 классов с задержкой 

психического развития 

Цель программы: оказание психолого-педагогической помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении образовательной программы, 

социальной адаптации посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса, коррекция и развитие познавательной и эмоционально-волевой 

сферы обучающихся.  

Задачи программы:   

 диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция 

познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления);   

 формирование позитивной учебной и профессиональной мотивации; 

 развитие личностной сферы (в том числе снятие тревожности, робости, 

агрессивно- защитных реакций, формирование адекватной самооценки, развитие 

коммуникативных способностей); 

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ЗПР (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ППк), психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательной организации (ППк));  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ЗПР.  

Основными принципами содержания программы МАОУ СОШ № 1  являются:  

 Соблюдение интересов ребёнка.  

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития.  

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ОВЗ для продолжения образования.  

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения 

детьми образования, образовательные учреждения 

 Принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы. 

 Комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 

ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинские работники, 

социальный педагог). 

 

 

 

 

 

 

                                     

 



Направления 

коррекционно-

развивающей  

работы 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

I – развитие  учебно-познавательной мотивации 

1. Развитие 

познавательного 

интереса 

 снижение уровня школьной тревожности через 

оптимизацию процесса обучения учащихся с опорой 

на зону ближайшего развития; 

 расширение спектра направлений дополнительного 

образования и внеурочной деятельности для 

проявления воспитанниками своих интеллектуальных 

возможностей; 

 стимулирование и поощрение достижений учащихся в 

данных  направлениях; 

 одновременное подключение в процессе восприятия 

учебного материала слуха, зрения, моторики, памяти и 

логического мышления; 

 включение позитивного эмоционального компонента 

в продуктивную интеллектуальную деятельность; 

 адаптация содержания учебного материала к 

индивидуальным особенностям учащихся. 

2. Развитие учебно-

познавательных 

умений 

 развивать умение понимать учебную задачу и 

последовательность действий, предъявляемых по 

индивидуальному и коллективному выполнения 

учебной задачи; 

 совершенствовать умения по организации рабочего 

места для учебных занятий в школе и в 

воспитательной группе; 

 совершенствовать умения пользоваться учебными 

принадлежностями в соответствии с принятыми 

нормами; 

 учить сравнивать полученные результаты с учебной 

задачей, с планом ее реализации; 

 развивать умение оценивать свою учебную 

деятельность по заданному алгоритму. 

3. Развитие учебно-

информационных 

умений 

Умения работать с письменными текстами: 

 развивать умения бегло, сознательно, правильно читать с 

соблюдением норм литературного произношения, 

логических ударений и пауз, тона, соответствующих 

содержанию читаемого текста; 

 развивать умение работать с основными компонентами 

учебника: оглавление, вопросами и заданиями к учебному 

тексту, словарем, приложениями и образцами, 

иллюстрациями, схемами, таблицами; 

 составлять простой план письменного текста; 

 совершенствовать умение оформлять тетради и 

письменные работы в соответствии с принятыми 

нормами. 

 

 

 Умения работать с устными текстами: 



 развивать умение понимать сказанное однократно в 

нормальном темпе; 

 развивать умение выразительно говорить; 

 развивать умение составлять простой план устного ответа. 

4. Развитие основных 

мыслительных 

операций 

 развивать умение определять объект анализа и синтеза, 

т.е. ограничивать вещь или процесс от других вещей и 

процессов и выделять основные компоненты объекта, т.е. 

составляющие части; 

 развивать умение определять аспекты сравнения 

объектов, т.е. устанавливать точку зрения, с которой 

будут сопоставлять существенные признаки объектов; 

 развивать умение выполнять неполное однолинейное 

сравнение, т.е. устанавливать либо сходство, либо 

различие по одному аспекту; 

 развивать умение определять общие существенные 

признаки двух и более объектов и фиксировать их в форме 

понятия; 

 развивать умения классифицировать и группировать 

предметы по определенным признакам. 

5. Расширение 

представлений об 

окружающем и 

обогащение 

словарного запаса 

 накопление представлений, знаний и явлений по 

предметным областям; 

 обогащение и систематизация понятийного аппарата 

по предметам и предметным областям; 

 расширение словаря синонимов и антонимов. 

II – развитие и воспитание личностных качеств учащихся 

1. познавательный 

потенциал 

развивать любопытство, любознательность, инициатива, 

желание творчества 

2. нравственный 

потенциал 
 воспитывать прилежание, упорство и аккуратность, 

сопереживание, внимательность, готовность помочь, 

почтительное отношение к старшим; 

 формирование эмоционально-положительного 

отношения к учебной деятельности; 

 воспитание стремления к полезному 

времяпрепровождению и позитивному общению; 

 способствовать преодолению положительного 

нравственного опыта и преодолению в себе желания к 

проявлению безнравственного поведения 

3. коммуникативный 

потенциал 

культура общения со взрослыми и сверстниками, умение 

слушать и слышать другого человека 

4. личностный 

потенциал 

развитие потребности в самопознании, формирование 

адекватной самооценки 

III – развитие эмоционально-волевой сферы 

1. развитие 

позитивной 

самооценки 

 разработка внутригрупповой системы поощрений и 

наград за имеющиеся и возможные успехи; 

 упражнения, направленные на позитивное восприятие 

образа «Я», активизация самосознания, актуализация 

«Я – состояний» 

2. обучение навыкам 

управления своими 

эмоциями 

 перевод деструктивных действий в вербальный план 

(«остановись и подумай, что ты хочешь сделать»); 

 ролевые игры, включающие в себя провоцирующие 

ситуации для наработки навыка контроля; 



 рисование, лепка эмоций; 

 релакционные техники: глубокое дыхание, мышечная 

релаксация, свободное движение под музыку 

 

Диагностическая работа включает в себя следующее: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 

в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных  программ 

основного общего образования. 

Комплекс психодиагностических методик 

Методики по изучению особенностей мотивационной сферы. 

 Рисуночные тесты. «Что мне нравится в школе» Н. Г. Лусканова изучение 

мотивационной сферы 

Методики по изучению особенностей личностной сферы. 

 «Какой Я» Р.С. Немов изучение особенностей самооценки 

  «Несуществующее животное» М.З. Дукаревич изучение личностных 

особенностей. 

  «Выбери нужное лицо» Р. Темм, М. Дорки, В. Амен». изучение уровня 

тревожности. 

Методики по изучению особенностей познавательной сферы: 

 «Исключение слов» исследование вербально- логического мышления. 

  «Назови одним словом» исследование уровня обобщения. 

  «Заучивание 10 слов» А.Р. Лурия. оценка состояния памяти, утомляемости, 

активности внимания. 

  «Запомни и нарисуй» оценка зрительной памяти. 

  «Пиктограммы» А.Р. Лурия изучение особенностей памяти. 

  «Корректурные пробы» Бурдона изучение устойчивости внимания. 

  «Понимание переносного смысла пословиц» Б. В. Зейгарник исследование 

особенностей мышления, его уровня, целенаправленности и критичности 

  Тест Торренса «Закончи рисунок» исследование мышления: гибкости, беглости, 

оригинальности. 

 Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) определение интересов и 

склонностей. 

Опросник «Чувства в школе» И.К.Левченко определение эмоционального состояния на 

уроках 

Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению в 

средних классах школы (Ч.Д.Спилбергер) - изучение мотивации и эмоционального 

отношения к учению 



Проективная методика «Дом, дерево,человек» - выявление проблем в развитии детей с 

целью их дальнейшей коррекции 

Формы и методы  построения  коррекционных занятий: 

 Методы объяснительно-иллюстративного обучения: чтение,  рассказ, беседа, 

объяснение, самостоятельная работа над учебным материалом. 

 Методы репродуктивного обучения: упражнения, практикум. 

 Методы проблемно-поискового обучения: проблемное изложение, частично-

поисковый (эвристический, или сократический), исследовательский, мозговой 

штурм, анализ конкретных ситуаций. 

 Коммуникативные методы обучения: дискуссия, диалог. 

 Имитационно-ролевые методы обучения: ролевая игра, тестирование, элементы 

аутотренинга. 

 

Эти формы работы предполагают как групповые, так и индивидуальные занятий с детьми. 

 

Классификация развивающих методик (психотехник, игр, упражнений, приемов, 

процедур), используемых в программе. 

 Традиционные обучающие приемы; 

 Ритуалы знакомства, представления, прощания; 

 Приемы сосредоточения, фокусировки, настройки; 

 Техники релаксации; 

 Психотехники самооценки и взаимооценки; 

 Упражнения, направленные на самораскрытие и рефлексию; 

 Экспрессивные техники (приемы самовыражения); 

 Развивающие — тренировочные упражнения 

 Путешествие 

 Игра 

 

Условия реализации программы 

Программа предназначена для учащегося 6 класса со статусом ОВЗ и 

рекомендованной программой обучения вида 7.1. согласно заключениям ПМПК. 

Занятия по программе проводятся в подгрупповой и индивидуальной форме на базе 

ОУ. Курс программы рассчитан: 

-6 класс – 34 часа, с периодичностью 1 раза в неделю, время занятия составляет 20-30 минут. 

 Время и количество занятий может меняться, в зависимости от рекомендаций 

ПМПК. Кроме того, в соответствии с потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями, при возникновении трудностей освоения материала 

обучающимися с ЗПР можно оперативно дополнить структуру коррекционной программы 

соответствующим направлением работы. 

 



 Содержание программы: 

 

Тема 1 «Вводное занятие» 1час 

Понятия: 

- Психика и мозг человека.  

- Что изучает психология, для чего она нужна человеку. 

- Давайте знакомиться с собой и друг с другом (рассказ о себе или о друге по плану: 

внешний вид, здоровье, черты характера, мои привычки, что мне интересно, что я не 

люблю, что мне хочется во взрослой жизни). Правила техники безопасности на занятиях, 

выработка и принятие правил индивидуальной и групповой работы, создание атмосферы 

эмоционального комфорта. 

Стартовая диагностика 

Тема 2"Общение" 7 час  

Понятия: общение, виды общения (речевое и неречевое). 

Упражнения,  игровые задания на развитие  навыков  общения и  взаимодействия: 

"Карлсон сказал", "Литературный пересказ", "Зеркало и обезьяна", "Компот", "Путаница", 

"Взаимодействие", "Комплимент" и т. д. . 

Тема 3 « Ощущение и восприятие» 2 часа 

Понятия: зрительные, слуховые, двигательные, тактильные,  обонятельные, 

осязательные,  вкусовые ощущения, восприятие. 

Психологические игры - тесты на изучение зрительных, слуховых, двигательных, 

тактильных, болевых и др., ощущений и восприятий. Упражнения на развитие ощущений 

и восприятий различной модальности. 

Тема 4 «Внимание» 8 часов 

Понятия: внимание, свойства внимания, внимательный и невнимательный человек 

Практические занятия и игры по изучению свойств произвольного и непроизвольного 

внимания: избирательности, сосредоточенности, устойчивости, распределения, 

переключения. Примеры проявления этих свойств у "внимательных" и невнимательных" 

учащихся. Индивидуальные особенности внимания. Упражнения на развитие внимания и 

анализ ситуаций с проявлением внимательности как свойства личности: "Лабиринт", 

"Графический диктант", "Корректурная проба", "Что изменилось в рисунках", "Путаница", 

"Кто воспитаннее" и т. д.  

Тема 5 « Память» 9 часов  

Понятия: память, кратковременная и долговременная память, запоминание, сохранение, 

воспроизведение, забывание, смысловая связь, сходство, различие, смысловая связь, 

последовательность, понимание. 

Игры - тесты на изучение образной, словесной, логической памяти. Примеры проявления 

памяти при запоминании, узнавании и воспроизведении различного по содержанию 

материала. Индивидуальные особенности памяти у учащихся. 

Упражнения на развитие запоминания с опорой и без опоры. Обучение конкретным 

приёмам запоминания и воспроизведения:  



- связь запоминаемого с хорошо известным предметом, действием, событием;  

- умение находить в предметах сходство и различие; установление смысловых связей и их 

последовательности;  

- понимание того, где и для чего понадобятся те или иные сведения.  

Практическая работа: упражнения: «Найдите фигуры»; «Посмотри и запомни»;  «Что 

изменилось»; «Продолжи ряд»; «Заполни квадрат»; «Дорисуй», «Кто, что и сколько?»;  

«Зашифрованная картинка»; «Узнай по звуку»; «Телеграфисты»; «Магнитофон»; 

«Запомни картинку»; «Угадай по голосу»; 

Тема 6 «Мышление» 6 часов  

Понятия: Развитие  мышления. Развитие операций обобщения. 

Практическая работа: упражнения: «Найди образец»;  «Отгадай слово»;  «Продолжи ряд»; 

«Составление разрезных картинок»; «Пятый лишний»; «Букет»;  «Посмотри и запомни»; 

«Придумай предложение с  заданным  словом»; «Птица, зверь, рыба»;   «Кто больше»; 

«Продолжи слово». 

Тема 7 «Мои достижения» 1 час 

Практическая работа: «Посмотри и запомни»; «Четвертый лишний»; «Что изменилось»;  

«Отгадай слово»; «Найди пару». 

Подведение итогов курса. Рефлексия (лист достижений). Итоговая диагностика уровня 

интеллектуального и личностного развития обучающихся 

Тематическое планирование 

 

Тематический план программы занятий в 6 классе. 

 

№ Разделы Тематика Всего 

количеств

о часов 

Из них  

теория практика 

1 Вводное 

занятие 

Правила техники 

безопасности на занятиях, 

выработка и принятие 

правил индивидуальной и 

групповой работы, 

создание атмосферы 

эмоционального комфорта. 

Стартовая диагностика 

1 0.5 0.5 

2 Общение Язык жестов и движений 

(пантомимика). 

2 1 1 



Язык эмоций и чувств 

(мимика). 

3 1 2 

Мое настроение. 1 0.5 0.5 

Деловое общение. 1 0.5 0.5 

3 Ощущение и 

восприятие 

Целостность восприятия. 1 0.5 0.5 

Восприятие времени и 

пространства. 

1 0.5 0.5 

4 Внимание Устойчивость внимания. 2 1 1 

Переключение внимания. 2 1 1 

Распределение внимания. 2 1 1 

Объем внимания 2 1 1 

5 Память Полнота и точность 

представлений. 

2 1 1 

Зрительная и слуховая 

память. 

3 1 2 

Продуктивность 

запоминания. 

2 1 1 

Логическая память. 2 1 1 

6 Мышление Развитие словесно-

логического мышления 

2 1 1 

Развитие мыслительных 

операций 

2 1 1 

Решение логических задач 2 1 1 



7 Мои 

достижения 

Подведение итогов курса. 

Рефлексия (лист 

достижений). Итоговая 

диагностика уровня 

интеллектуального и 

личностного развития 

обучающихся 

1 0.5 0.5 

 Всего   34 16 18 

 

Календарно – тематическое планирование уроков 

коррекции познавательной деятельности 8 КЛАСС ( 34 часа) 

 

№ Разделы Тематика Всего 

количество 

часов 

1 Вводное 

занятие 

Правила техники безопасности на занятиях, 

выработка и принятие правил индивидуальной и 

групповой работы, создание атмосферы 

эмоционального комфорта. 

Стартовая диагностика 

 

 

 

 

 

2 

2 Ощущение 

и 

восприятие 

Восприятие времени и пространства. 1 

3 Общение Я и другие 1 

Чувства. Функции чувств . 2 

Выражение чувств. 2 

Вербальное и невербальное общение 2 

4 Речь  Составление рассказа по картине 1 

Работа с деформированными предложениями 1 



Работа с деформированным текстом 1 

Написание изложения 1 

Тренировка техники чтения. Пересказ. 1 

5 Внимание Переключение внимания. 2 

Распределение внимания. 2 

Объем внимания. 2 

6 Память Развитие зрительной и слуховой памяти. 2 

Логическая память. 2 

Опосредованное запоминание 2 

7 Мышление Развитие мыслительных процессов 2 

Решение логических задач 1 

8 Кем быть? 

Мир профессий 1 

Личностные особенности в выборе профессий 1 

9 Мои 

достижения  

Подведение итогов курса. Рефлексия (лист 

достижений). Итоговая диагностика уровня 

интеллектуального и личностного развития 

обучающихся 

1 

10  Итоговая диагностика  1 

 Всего   34 

 

Содержание. 

Тема 1 «Вводное занятие»  

Понятия: 

- Психика и мозг человека.  

- Что изучает психология, для чего она нужна человеку. 

- Давайте знакомиться с собой и друг с другом (рассказ о себе или о друге по плану: 



внешний вид, здоровье, черты характера, мои привычки, что мне интересно, что я не 

люблю, что мне хочется во взрослой жизни).Правила техники безопасности на занятиях, 

выработка и принятие правил индивидуальной и групповой работы, создание атмосферы 

эмоционального комфорта.Стартовая диагностика 

Тема 2  « Ощущение и восприятие»  

Понятия: зрительные, слуховые, двигательные, тактильные,  обонятельные, 

осязательные,  вкусовые ощущения, восприятие. 

Психологические игры - тесты на изучение зрительных, слуховых, двигательных, 

тактильных, болевых и др., ощущений и восприятий. Упражнения на развитие ощущений 

и восприятий различной модальности. 

Тема 3 "Общение"  

Понятия: общение, виды общения (речевое и неречевое). 

Упражнения,  игровые задания на развитие  навыков  общения и  взаимодействия: 

"Карлсон сказал", "Литературный пересказ", "Зеркало и обезьяна", "Компот", "Путаница", 

"Взаимодействие", "Комплимент" и т. д. . 

 

Тема 4« Развитие речи»   

Понятия: общение, речь, мимика, жесты,  звуки, слова,  предложения, красноречие, 

контакт, обмен информацией, добрые слова, вежливость. 

 Упражнения по развитию навыков общения и взаимодействия ("Карлсон сказал", 

литературный пересказ, «Комплимент», «Путаница»).  

Тема 5 «Внимание»  

Понятия: внимание, свойства внимания, внимательный и невнимательный человек 

Практические занятия и игры по изучению свойств произвольного и непроизвольного 

внимания: избирательности, сосредоточенности, устойчивости, распределения, 

переключения. Примеры проявления этих свойств у "внимательных" и невнимательных" 

учащихся. Индивидуальные особенности внимания. Упражнения на развитие внимания и 

анализ ситуаций с проявлением внимательности как свойства личности: "Лабиринт", 

"Графический диктант", "Корректурная проба", "Что изменилось в рисунках", "Путаница", 

"Кто воспитаннее" и т. д.  

Тема 6 « Память»  

Понятия: память, кратковременная и долговременная память, запоминание, сохранение, 

воспроизведение, забывание, смысловая связь, сходство, различие, смысловая связь, 

последовательность, понимание. 

Игры - тесты на изучение образной, словесной, логической памяти. Примеры проявления 

памяти при запоминании, узнавании и воспроизведении различного по содержанию 

материала. Индивидуальные особенности памяти у учащихся. 

Упражнения на развитие запоминания с опорой и без опоры. Обучение конкретным 

приёмам запоминания и воспроизведения:  

- связь запоминаемого с хорошо известным предметом, действием, событием;  



- умение находить в предметах сходство и различие; установление смысловых связей и их 

последовательности;  

- понимание того, где и для чего понадобятся те или иные сведения.  

Практическая работа: упражнения: «Найдите фигуры»; «Посмотри и запомни»;  «Что 

изменилось»; «Продолжи ряд»; «Заполни квадрат»; «Дорисуй», «Кто, что и сколько?»;  

«Зашифрованная картинка»; «Узнай по звуку»; «Телеграфисты»; «Магнитофон»; 

«Запомни картинку»; «Угадай по голосу»; 

Тема 7 «Мышление»  

Понятия: Развитие  мышления. Развитие операций обобщения. Логическое мышление 

Практическая работа: упражнения: «Найди образец»;  «Отгадай слово»;  «Продолжи ряд»; 

«Составление разрезных картинок»; «Пятый лишний»; «Букет»;  «Посмотри и запомни»; 

«Придумай предложение с  заданным  словом»; «Птица, зверь, рыба»;   «Кто больше»; 

«Продолжи слово». 

Тема 8"Кем быть"  

Понятия: склонности, интересы,  возможности, профессия и специальность, 

профессиональные предпочтения. 

Упражнения, задания, тренинги на выявление профессионального самоопределения, 

развитие потребности в профессиональной деятельности.  

 

Тема 9  «Мои достижения»  

Практическая работа: «Посмотри и запомни»; «Четвертый лишний»; «Что изменилось»;  

«Отгадай слово»; «Найди пару».Подведение итогов курса. Рефлексия (лист достижений). 

Итоговая диагностика уровня интеллектуального и личностного развития обучающихся 

 

Содержание программы в 9  классе:  

N п/п Тема занятия Содержание 

1 Вводное занятие (1 час). 

 

Правила техники безопасности на занятиях, выработка и 

принятие правил индивидуальной и групповой работы, 

создание атмосферы эмоционального комфорта. Принятие 

ритуалов приветствия и прощания. 

2 Стартовая диагностика 

интеллектуальной и 

эмоционально-волевой сфер в 

начале годя 

Определение уровня интеллектуального и личностного 

развития обучающихся  

3 Раздел 1. Развитие личностно-

мотивационной сферы (10ч). 

 

Формирование учебной мотивации, снятие тревожности и 

других невротических комплексов. Развитие навыков 

совместной деятельности и чувства ответственности за 

принятое решение. Формирование навыков построения 

внутреннего плана действий, овладение приемами 

самоконтроля и саморегуляции. Развитие рефлексивной 

деятельности. Формирование адекватной самооценки. 



4 Раздел 2. Развитие 

познавательной сферы (15ч). 

 

Развитие различных видов памяти: слуховой, зрительной, 

вербальной. Развитие произвольности, устойчивости, 

распределения, переключения и концентрации внимания. 

Развитие сложных форм мышления: логического 

мышления, абстрагирование, установление 

закономерностей. Развитие словесно-логического 

мышления, построения умозаключений по аналогии. 

5 Раздел 3. Развитие 

профессионального 

самоопределения (5ч). 

 

Представления человека о себе, своих личных качествах, 

«Я — образ». Что такое искать своё «я»? В чем состоит 

индивидуальность и неповторимость личности? 

Самораскрытие, самопознание. Труд в жизни человека и 

общества. Разнообразие профессий. Развитие личности и 

профессиональное самоопределение. Составление словаря 

профессий. Личностные особенности и выбор профессии. 

Особенности характера и темперамента. 
6 Итоговая диагностика 

интеллектуальной и 

эмоционально-волевой сфер в 

конце года 

Определение уровня интеллектуального и личностного 

развития обучающихся 

7 Итоговое занятие. (2ч) 

 

Подведение итогов курса. Рефлексия (лист достижений). 

Итоговая диагностика уровня интеллектуального и 

личностного развития обучающихся. 

 

 
 

             Тематический план программы занятий в 9 классе. 

 

 

 

№ 

дата 

корре

ктир

овка 

Наименование 

разделов  

и тем занятий 

Виды учебной деятельности  

обучающихся 

Планируемые результаты 

 Личностные УУД 

1  Вводное занятие Принятие правил на занятиях. 

Выполнение устава школы и 

законов класса. Обобщать 

личный жизненный опыт и 

опыт собственной 

познавательной деятельности, 

оценивать социальную 

информацию, планировать 

учебную деятельность. 

Формирование 

чувства 

необходимости 

учения. Развитие 

социальных, учебно-

познавательных и 

внешних мотивов. 

Контролирова

ть свою 

деятельность. 

2-3  Стартовая 

диагностика 

интеллектуальной 

и эмоционально-

волевой сфер. 

Анализировать собственный 

результат. 

Развитие психических 

процессов: объем 

памяти, внимания, 

особенности 

мышления, 

восприятия, 

воображения 

Проявление 

особого 

интереса к 

школьному 

содержанию 

занятий. 



4-6  Формирование 

учебной 

мотивации, снятие 

тревожности. 

Оценивать свой личный 

социальный опыт, применять 

его для решения 

познавательных задач, 

устанавливать 

внутрипредметные 

ретроспективные связи. 

Обнаруживать 

недостаточность своих знаний 

для решения учебной задачи 

нового типа. Ставить перед 

собой задачу по поиску 

недостающих способов 

действий 

 

 

 

недостающих способов 

действий. 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности. 

Осознание своих 

достоинств и 

недостатков. 

Готовность и 

развитие 

способности к 

саморазвитию 

и 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

7-8  Мои эмоции. Выполнять ритуал 

приветствия. Анализировать, 

формулировать простые 

выводы. Осуществлять оценку 

собственных психических 

реакций и действий, оценивать 

значимость социальной 

информации о 

психологических типах людей 

для эффективного социального 

поведения, соотносить 

индивидуальные и 

общественные ценности, 

исследовать и критически 

оценивать собственный образ 

жизни. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

уверенности в своих 

силах и навыков 

совместной 

деятельности. 

Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

формировани

е осознанного 

и 

ответственног

о отношения 

к 

собственным 

поступкам; 

усвоение 

правил 

индивидуальн

ого и 

коллективног

о безопасного 

поведения; 

решение 

типичных 

задач в 

области 

социальных 

отношений. 

9  Эмоциональный 

словарь. 

Использовать социальную 

информацию, осуществлять 

мини-исследование, работать с 

интернет - источниками. 

Оценивать и контролировать 

свои учебные действия и 

действия сверстников. 

Работать с таблицами и 

схемами. 

Способность к оценке 

своей учебной 

деятельности. Анализ 

соответствия 

результата 

требованиям 

конкретной задачи. 

Знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение. 

Оценивать 

своё 

поведение, 

черты своей 

личности с 

учетом 

мнения 

других 

людей, в том 

числе для 

корректировк

и 

собственного 

поведения в 

окружающей 

среде, 

выполнение в 

повседневной 

жизни 

этических и 

правовых 

норм, 

экологически

х требований. 

Определение 



10  Чувства 

«полезные» и 

«вредные». 

Анализировать, 

формулировать простые 

выводы. Различать социально 

приемлемое и неприемлемое 

поведение. Приводить 

примеры культурной 

обусловленности социальных 

норм. Самостоятельно решать 

типичные жизненные задачи; 

извлекать социальную 

информацию из 

художественного текста; 

работать с таблицей. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха/ неуспеха в 

учебной деятельности. 

Познавательные 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки. 

Адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникати

вных задач, 

строить 

монологическ

ое 

высказывание

. 

11-

12 

 Нужно ли 

управлять своими 

эмоциями? 

Различать социально 

приемлемое и неприемлемое 

поведение, исследовать 

правомерность собственного 

социального поведения, 

приводить примеры 

культурной обусловленности 

социальных норм; решать 

типичные жизненные задачи; 

извлекать социальную 

информацию из 

художественного текста. 

Познакомиться и применять 

методы саморегуляции. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки. 

Адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

Этические чувства - 

стыда, вины, совести 

как регуляторов 

морального поведения 

Корректировк

а 

собственного 

поведения в 

окружающей 

среде, 

выполнение в 

повседневной 

жизни 

этических и 

правовых 

норм, 

экологически

х требований. 

Определение 

собственного 

отношения к 

явлениям 

современной 

жизни, 

формулирова

ние своей 

точки зрения. 

13  Что такое страх? Оценивать личный социальный 

опыт, применять его для 

решения возникших проблем. 

Рисовать свои страхи и 

превращать в смешные 

рисунки. Применять методы 

саморегуляции. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

уверенности в своих 

силах и навыков 

совместной 

деятельности. 

Умение 

контролирова

ть эмоции и 

применять 

методы 

саморегуляци

и. 



14-

17 

 Развитие 

внимания. 

Осознать особенности своего 

внимания и значимость 

внимания для человека. 

Развить рефлексивные 

способности. Работать со 

схемами, таблицами. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха/ неуспеха в 

учебной деятельности. 

Осознание 

особенностей своего 

внимания. 

Увеличение 

объема 

внимания. 

Развитие 

активного 

внимания и 

умственной 

работоспособ

ности. 

Развитие 

способности к 

воссозданию 

мыслительны

х образов 

18-21  Развитие памяти. Осознать особенности своей 

памяти. Развить рефлексивные 

способности. Работать со 

схемами, таблицами. Освоить 

приемы запоминания. 

Способность к оценки 

своей учебной 

деятельности. 

Осознание своих 

возможностей и 

способностей. 

Развитие 

различных 

видов памяти: 

слуховой, 

зрительной, 

вербальной. 22-23  Развитие 

логического 

мышления 

Проводить анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков, 

синтез как составление целого 

из частей. умение читать 

графический язык, работать со 

схемами, таблицами, 

графиками, моделями. 

Реконструировать известные и 

создавать новые объекты. 

Выдвигать и проверять 

гипотезы о неизвестном 

(обращаясь к учителю, учебной 

и справочной литературе), 

находить средства для 

проверки этих гипотез. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха/ неуспеха в 

учебной деятельности. 

Стремление к 

совершенствованию 

своих способностей. 

Проводить 

сравнение по 

заданным 

критериям. 

Умение 

классифициро

вать, 

самостоятель

но выбирать 

основания и 

критерии для 

классификаци

и, 

формулирова

ть, 

аргументиров

ать и 

отстаивать 

своё мнение; 

развитие 

социального 

кругозора. 

24  Установление 

закономерностей. 

Проводить анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков, 

синтез как составление целого 

из частей; сравнение, сериация 

и классификация по 

существенным признакам; 

генерализация и выделение 

общности для целого ряда лил 

класса единичных объектов; 

подведение под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделение 

существенных признаков и их 

синтеза. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха/ неуспеха в 

учебной деятельности. 

Стремление к 

совершенствованию 

своих способностей. 

Планировать, 

контролирова

ть и 

выполнять 

действие 

согласно 

инструкции. 

Предвосхища

ть результаты 

своих 

действий и 

возможные 

ошибки. 

Осуществлять 

пошаговый 

контроль. 



25-26  Развитие 

словесно-

логического 

мышления. 

Читать графический язык, 

работать со схемами, 

таблицами, графиками, 

моделями. Реконструировать 

известные и создавать новые 

объекты. Выдвигать и 

проверять гипотезы о 

неизвестном (обращаясь к 

учителю, учебной и 

справочной литературе), 

находить средства для 

проверки этих гипотез. 

Отличать известное от 

неизвестного, знание о своем 

незнании, определить, каких 

знаний и умений не хватает 

для успешных действий; 

Критично (но не категорично) 

оценивать мысли и действия 

других людей. Создавать 

вокально-словесные 

художественные образы. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности. 

Стремление к 

совершенствованию 

своих способностей. 

Строить 

логическую 

цепочку 

рассуждений; 

критически 

оценивать 

полученный 

ответ, 

осуществлять 

самоконтроль

, проверяя 

ответ на 

соответствие 

условию. 

Формировани

е на уровне 

представлени

я: анализ 

объектов с 

выделением 

существенны

х и 

несущественн

ых признаков. 

27  «Я — образ». Оценивать свой личный и 

социальный опыт, применять 

его для решения 

познавательных задач, 

Оценивать себя и своё 

поведение. Давать 

нравственную оценку 

явлениям социальной 

действительности, извлекать 

социальную информацию из 

стихотворных и 

фотоисточников, объяснять 

несложные социальные связи. 

Оценивать свое положение в 

системе социальных 

отношений «взрослый - 

сверстник - я». 

Формирование 

позитивного образа 

жизни, умения 

ставить реальные цели 

и выбирать 

адекватные способы 

их достижения. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

Планировать 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Осуществлять 

пошаговый 

контроль 



28  Труд в жизни 

человека и 

общества. 

Оценивать свой личный и 

социальный опыт, применять 

его для решения 

познавательных задач, 

извлекать информацию из 

разных источников, 

анализировать и объяснять 

смысл высказывания. Называть 

профессии и их значение для 

общества. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности. 

Стремление к 

совершенствованию 

своих способностей. 

Произвольное 

запоминание с 

использованием 

мнемотехнических 

приемов. 

Развитие 

способности к 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению. 

дальнейшей 

индивидуальн

ой траектории 

образования 

на базе 

ориентирован

ия в мире 

профессий и 

профессионал

ьных 

предпочтений 

с учётом 

устойчивых 

познавательн

ых интересов. 

29  Разнообразие 

профессий. 

Оценивать свой личный и 

социальный опыт, применять 

его для решения 

познавательных задач, 

извлекать информацию из 

разных источников, 

анализировать и объяснять 

смысл высказывания. Ставить 

цель и строить план её 

достижения. Описать 

профессии родителей. 

Выражать своё отношение к 

труду и профессиям. Работать 

с таблицами и схемами. 

Составить план проекта «Моя 

профессия». 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности. 

Стремление к 

совершенствованию 

своих способностей. 

Понимание 

личностных 

особенностей в 

выборе профессии. 

Осознание 

своей 

индивидуальн

ость и 

неповторимос

ти. Развитие 

способности к 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Ориентация в 

мире 

профессий и 

профессионал

ьных 

предпочтений 

с учётом 

устойчивых 

познавательн

ых интересов. 

30  Профессиональное 

самоопределение. 

Соотносить свои 

индивидуальные особенности с 

требованиями конкретной 

профессии. Знать понятие 

профессионально важных 

качеств личности. 

Высказывать мнение как 

учебный материал связан с 

различными профессиями. 

Корректировать план проекта 

«Моя профессия». 

Стремление к 

совершенствованию 

своих способностей. 

Понимание 

личностных 

особенностей в 

выборе профессии. 

Развитие 

способности к 

выбору 

профиля; 

Формировани

е 

положительно

й мотивации к 

изучению 

профильных 

предметов в 

старшей 

школе. 

Формировани

е 

общеучебных 

и 

специальных 

умений, 

навыков и 

способов 

деятельности, 

необходимых 

для овладения 

содержанием 



31  Составление 

словаря 

профессий. 

Составить словарь профессий. 

Соотносить свои 

индивидуальные особенности с 

требованиями конкретной 

профессии. Работать над 

проектом «Моя профессия». 

Способность к оценки 

своей учебной 

деятельности. 

Осознание своих 

возможностей и 

способностей. 

Адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникати

вных задач, 

строить 

монологическ

ое 

высказывание

. 

32-34  Подведение итогов 

курса. Рефлексия 

(лист достижений). 

Итоговая 

диагностика 

уровня 

интеллектуального 

и личностного 

развития 

обучающихся. 

Отличать известное от 

неизвестного, знание о своем 

незнании, определить, каких 

знаний и умений не хватает для 

успешных действий; Критично 

(но не категорично) оценивать 

мысли и действия других 

людей. Создавать вокально- 

словесные художественные 

образы. 

Представить проект «Моя 

профессия». 

Сформированность 

умения задавать 

вопросы; умения 

излагать свое мнение 

и оценку событий; 

умения знакомиться, 

благодарить и 

принимать 

комплименты. Уметь 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстника. 

Анализироват

ь свои и 

чужие 

высказывания

, 

воспринимать 

и 

воспроизводи

ть основные 

мысли 

собеседника. 

  Всего  34  

 

 

 

 

 

Программы логопедического сопровождения для  обучающихся  с 

задержкой психического развития 

 

1.Программа  логопедического сопровождения   обучающихся  8 классов,   как часть 

адаптированной  общеобразовательной программы основного  общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

                                              Пояснительная записка  

      Большинство обучающихся  с задержкой  психического развития (далее – ЗПР) 

характеризуется различными нарушениями речевой деятельности системного характера. У 

них наблюдается нарушение звукопроизношения, несформированность функций 

фонематического анализа и синтеза, фонематических дифференцировок, лексико-

грамматического строя речи, недоразвитие пространственных ориентировок, зрительных 

представлений, что ведет к стойким специфическим дисграфическим  и орфографическим 

ошибкам на письме. Своевременное и целенаправленное устранение нарушений речи 

способствует развитию мыслительной деятельности,  успешному усвоению 

адаптированной  образовательной  программы. 



  В исследованиях, посвященных проблемам нарушений письменной речи обучающихся  

среднего и старшего школьного возраста, имеется особая категория стойких 

специфических нарушений письма, проявляющихся в неспособности освоить 

орфографические навыки, несмотря на знание соответствующих правил, которые 

правомерно именовать дизорфографией. Это нарушение письменной речи особенно часто 

встречается у обучающихся с ЗПР.  Особенно данные нарушения усугубляются при 

переходе обучающихся   из начальной школы в основную. 

    Логопедическая работа с обучающимися с задержкой психического развития направлена 

на преодоление нарушений фонетико – фонематической стороны речи, коррекцию   

дисграфических ошибок, профилактику дизорфографии.     

        Целью логопедической работы является организация занятий, способствующих 

развитию фонетической, фонематической, лексико-грамматической сторон речи, связной 

речи, когнитивных процессов и создание предпосылок к успешному овладению учебной 

программой по русскому языку и литературе. 

Задачи:  

1. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: 

- устойчивости произвольного внимания; 

- наблюдательности (особенно к языковым явлениям); 

- способности к запоминанию (преимущественно вербального материала); 

- способности к переключению с одного вида деятельности на другой); 

- навыков и приёмов самоконтроля; 

- познавательной активности; 

- произвольности общения и поведения. 

2. Формирование полноценных учебных умений: 

- планирование предстоящей деятельности; 

- контроль за ходом деятельности; 

- работа в определённом темпе; 

- применение знаний в новых ситуациях; 

- анализ, оценка продуктивности собственной деятельности. 

3. Формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной 

деятельности: 

- ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 

- ответы на вопросы с адекватным использованием усвоенной терминологии; 

- обращение к логопеду за разъяснением; 

- развёрнутый отчёт о последовательности выполнения задания. 

4. Формирование лексического запаса и грамматического строя речи: 

- уточнение значений имеющихся в словарном запасе слов и его дальнейшее обогащение 

как путём накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, так и за счёт 

развития умения активно пользоваться различными способами словообразования; 

- развитие и совершенствование грамматического оформления речи путём овладения 

словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных 

синтаксических конструкций. 

5. Формирование связной речи: 

- развитие навыков построения связного высказывания; программирование смысла 

высказывания; 

- установление логики, точное и чёткое формулирование мысли в процессе подготовки 

связного высказывания; отбор языковых средств; оформление речевого высказывания. 

6. Развитие сенсомоторных функций: 

- развитие зрительного гнозиса, анализа, синтеза; 

- развитие оптико-пространственного гнозиса и праксиса; 

- развитие восприятия и воспроизведения ритма; 

- развитие зрительной и речедвигательной памяти. 



7. Развитие речи на сенсорно-перцептивном уровне: 

- развитие слухового восприятия 

- дифференциация фонем; 

- логопедическая работа над ударением. 

8. Формирование языкового анализа, синтеза, представлений: 

- анализ и синтез предложений; 

- формирование слогового анализа и синтеза; 

- формирование фонематического анализа (количественного, позиционного, порядкового) 

и синтеза. 

9. Создание базы для успешного овладения орфографическими навыками, формирование 

языкового чутья, выработка устойчивых навыков грамотного письма. 

   Основными направлениями логопедической работы является: 

- диагностика и коррекция фонетико – фонематической стороны речи  (развитие 

фонематических процессов); 

- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение 

и уточнение); 

- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

 - коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

- коррекция нарушений чтения и письма; 

- расширение представлений об окружающей действительности; 

 -развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов). 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР  делится на два этапа: 

1.Подготовительный (диагностический) этап - обследование артикуляционного аппарата и 

звуковой стороны речи, обследование фонематического слуха, обследование лексического 

строя речи, обследование грамматического строя, обследование процесса письма и чтения. 

2. Непосредственно коррекционная работа: 

- Коррекционная работа на фонетическом уровне: 

коррекция дефектов произношения; 

формирование полноценных фонетических представлений на базе развития 

фонематического восприятия, совершенствование звуковых обобщений в процессе 

упражнений в звуковом анализе и синтезе. 

- Коррекционная работа на лексико-грамматическом уровне: 

уточнение значений имеющихся в словарном запасе детей слов; дальнейшее обогащение 

словарного запаса путем накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, 

формирования представлений о морфологических элементах слова, навыков морфемного 

анализа и синтеза слов. 

- Коррекционная работа на синтаксическом уровне: 

уточнение, развитие, совершенствование грамматического оформления речи путем 

овладения моделями различных синтаксических конструкций. Развитие навыков 

самостоятельного высказывания, путем установления последовательности высказывания, 

отбора языковых средств, совершенствования навыка строить и перестраивать 

предложения по заданным образцам. 

        Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных 

особенностей, программы по русскому языку и особенностей речевого дефекта 

обучающихся. В структуру занятия может входить: 

- упражнения для развития артикуляционной моторики; 

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

- дыхательная гимнастика; 



- коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков; 

- формирование фонематических процессов; 

- работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 

- работа над предложением, текстом; 

- обогащение и активизация словарного запаса. 

Форма организации деятельности обучающихся  на занятии:  

- подгрупповая  

Продолжительность занятий групповых - 35 минут.     

Планируемые результаты 

       В результате реализации логопедической программы у обучающихся, имеющих  

речевое недоразвитие будут восполнены пробелы:  

- в развитии   стороны речи;  

- в развитии лексического запаса и грамматического строя речи;  

- в формировании связной речи;  

- будут устранены специфические ошибки письма и чтения;  

- сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта.  

Основные требования к уровню подготовки учащихся 

Личностные результаты: 

 - повышение мотивации к учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы;  

- ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации 

(преодоление эгоцентризма личности).  

 Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-учиться работать по предложенному учителем плану  

Коммуникативные УУД: 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме 

-слушать и понимать речь других;  

-учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя, героя и т.д).  

Познавательные УУД: 

-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

-делать выводы в результате совместной работы подгруппы и учителя;  

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

 Предметными результатами    является восполнение пробелов в развитии устной и 

письменной речи.  

Обучающиеся должны знать: 

- морфологические признаки частей речи (существительных, прилагательных, глаголов);  

- состав и названия частей слова;  

- признаки гласных и согласных (твердые - мягкие, звонкие - глухие звуки и букву;  

- правописание Ь, Ъ в различных частях речи;  

- синтаксические единицы, знаки препинания при них;  

- структуру текста.  

Обучающиеся должны уметь:  

- различать морфологические и грамматические признаки частей речи;  

- доказывать написание звуков буквами, имеющих акустико-артикуляционное сходство по 

твердости – мягкости, ударности – безударности, подбирая проверочные слова, проверяя 

сомнительную букву;  



- дифференцировать основные синтаксические единицы, правильно употреблять знаки 

препинания в простом предложении;  

- проводить анализ текста, составлять план;  

      Поскольку дети с ЗПР быстро утомляются, то важно иметь чёткую структуру каждого 

занятия. Структура занятий позволит детям держаться в рамках занятия, способствуя 

преодолению характерных трудностей концентрации внимания, произвольной организации 

деятельности. Следование структуре из занятия в занятие лучше организует детей. А так же 

важна частая смена видов деятельности.  

Содержание образовательной программы 

1.Обследование письменной речи. 

Обследование обучающихся восьмых классов с нарушением речевого развития  

2. Повторение орфограмм, изученных в начальной школе. 

Анализ и комментирование орфограмм корня. Дифференциация приставки и предлога на 

практической основе. Анализ и комментирование орфограмм имен существительных. 

Анализ и комментирование орфограммы обозначение мягкости согласных на письме. 

3. Восполнение недостатков грамматического строя речи. 

Развитие умения согласовывать слова в словосочетании по смыслу и грамматически. 

Распознавание окончаний различных частей речи в тексте. Дифференциация частей слова 

на практической основе. 

4. Дифференциация пунктограмм. 

Анализ и комментирование пунктограмм простого предложения. Анализ и 

комментирование пунктограмм сложного предложения. 

5. Восполнение недостатков лексического строя речи. 

Развитие умения подбирать ряд однокоренных слов. Развитие умения подбирать 

проверочные слова на изученные орфограммы. 

6. Дифференциация орфограммы на основе исторического и морфемного принципов. 

Анализ и комментирование орфограмм корня. Анализ и комментирование орфограмм 

приставки. 

7. Дифференциация орфограмм на основе морфологического принципа. 

Анализ и комментирование орфограмм имени существительного. Анализ и 

комментирование орфограмм имени прилагательного. Анализ и комментирование 

орфограмм глагола. Повторение и закрепление изученных орфограмм имени 

существительного, имени прилагательного, глагола. 

 

Календарно -тематический план логопедических занятий в 8 классе Количество 

занятий  в неделю – 1 час 

№ Тема урока Кол-во 

часов  

1 Обследование устной и письменной речи 1 

2 Словосочетание. Связь слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. 

1 

3 Простое предложение. Грамматическая основа предложения. 1 

4 Интонация предложения. 1 



5 Двухсоставные предложения. Главные члены предложения. 

Подлежащее. 

1 

6 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое 1 

7 Составное глагольное сказуемое. 1 

8 Составное именное сказуемое. 1 

9 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

10 Второстепенные члены предложения. Дополнение. 1 

11 Второстепенные члены предложения. Определение. 1 

12 Второстепенные члены предложения. Приложение. 1 

13 Второстепенные члены предложения. Обстоятельство.  1 

14 Односоставные предложения. 1 

15 Предложения определенно-личные. 1 

16 Предложения неопределенно-личные. 1 

17 Безличные предложения. 1 

18 Назывные предложения. 1 

19 Понятие о неполных предложениях. 1 

20 Предложения с однородными членами. 1 

21 Предложения с обособленными членами. 1 

22 Обращение и знаки препинания при нем. 1 

23 Вводные слова и вводные предложения. Знаки препинания при них. 1 

24 Вставные конструкции. 1 

25 Предложения с прямой речью. Знаки препинания в них. 1 

26 Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи косвенной. 1 

27 Цитаты и знаки препинания при них. 1 

28 Повторение. Словосочетание. 1 

29 Повторение. Простое предложение. 1 

30 Изложение текста по вопросам и опорным словам. 1 

31 Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 1 



32 Восстановление деформированного текста (3-4 части). 1 

33 Обследование устной и письменной речи. 1 

34 Повторение изученного. 1 

  34ч 

 

2. Программы логопедического сопровождения для  обучающихся  с 

задержкой психического развития  9 –е классы 

Пояснительная записка 

 

Затруднения в психическом развитии детей с ОВЗ обусловлены особенностями их 

высшей нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, 

замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, 

нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем 

большинстве случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с ОВЗ, 

являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. 

Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в 

патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического 

развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-

двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы ― восприятие, 

мышление, деятельность, речь и поведение.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью.  

Относительно сохранной у обучающихся с ОВЗ оказывается чувственная ступень 

познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается 

дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 

кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений.  

Меньший потенциал у обучающихся с ОВЗ обнаруживается в развитии их 

мышления. Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и 

словесно-логического) у обучающихся с ОВЗ в большей степени недоразвито словесно-

логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях понимания 

смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных 

процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять 

работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана 

действия. 

Особенности восприятия и осмысления детьми с ОВЗ учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти: они лучше запоминают внешние, иногда 

случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и 

запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, 

формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. 



Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая 

память может быть сформирована на более высоком уровне.  

Особенности познавательной деятельности школьников с ОВЗ проявляются и в 

особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 

трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени 

нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, 

направленного на преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. 

Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо 

одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и 

интересно ему, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном 

уровне.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с ОВЗ свойственна недифференцированность, 

фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и 

понимании учебного материала. 

У школьников с ОВЗ отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между первой и 

второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех 

сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким 

образом, для обучающихся с ОВЗ характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны 

с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 

несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в 

увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных 

высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более сложной 

формой речи ― письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. 

Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с 

точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно 

сказывается на овладении письмом.  

 

Структура речевого дефекта представлена следующими компонентами:  

I. Нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы, что 

проявляется в недостаточной сформированности фонематического восприятия, анализа и 

синтеза.  

II. Нарушение лексического компонента речевой системы: недостаточно 

сформирован лексический запас, активный словарь значительно беднее пассивного 

(неправомерное расширение или сужение значений слов; ошибки в употреблении слов; 

смешение по смыслу и акустическому свойству).  



III Нарушения грамматического компонента речевой системы: наблюдаются 

фрагментарность предложения, ошибки в употреблении предлогов, нарушения 

согласования прилагательного и существительного в косвенных падежах множественного 

числа, нарушения сложных форм словообразования; в речи присутствуют аграмматизмы, 

нарушения простых синтаксических конструкций. 

IV Нарушение связной речи.  

V. Психологические особенности.  

1. Неустойчивое внимание, нарушение памяти, восприятия.  

2. Недостаточное развитие способности к переключению.  

3. Недостаточное развитие наглядно-образное мышления.  

4. Недостаточная способность к запоминанию преимущественно словесного 

материала.  

5. Недостаточное развитие самоконтроля.  

6. Недостаточная сформированность произвольности в общении и деятельности.  

У детей с ОВЗ медленно образуются и закрепляются речевые формы, слабо 

выражена самостоятельность речевого творчества, наблюдаются стойкое фонетическое 

недоразвитие, доминирование в речи имен существительных, недостаточное употребление 

слов, обозначающих действия, признаки и отношения, снижена речевая активность.  

Следует отметить, что наиболее распространёнными речевыми расстройствами у 

обучающихся с ОВЗ в среднем звене являются нарушения письменной речи. 

Данная программа логопедической коррекции составлена в соответствии с 

рекомендациями ПМПК согласно следующим нормативно-правовым документам: 

Закону Российской Федерации от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (ст. 

12, 13, 28, 58); 

Постановлению от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ. 

Инструктивно-методическому письму «О работе учителя-логопеда при 

общеобразовательной школе» под ред. Ястребовой А. В. И Бессоновой Т. Б., 1996 г. 

Методологической базой данной программы служат разработки Е.В. Мазановой, 

Р.И. Лалаевой, Р.Е. Левиной, Л.Н. Ефименковой, Г.Г. Мисаренко, А.В. Ястребовой. 

Данная программа рассчитана на реализацию для обучающихся с ОВЗ 9 классов, 

имеющих нарушения устной и письменной речи. 

Целью программы является устранение недостатков устной речи, обусловленных 

системным недоразвитием речи, и коррекция нарушений письменной речи для успешной 

адаптации в учебной деятельности и дальнейшей социализации.  

Коррекционно-развивающая логопедическая работа должна носить комплексный 

характер и предусматривать развитие фонематического слуха, работу над словарем, 

грамматическим строем, связной речью, а также специальные мероприятия, направленные 

на коррекцию нарушений чтения и письма, препятствующих успешному усвоению 

общеобразовательной программы.  

Основные задачи программы:  



 формирование правильного звукопроизношения; 

 коррекция и развития познавательной деятельности обучающегося (обще 

интеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, фонематического слуха) и общей координации движений, мелкой 

моторики. 

 формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на базе 

развития фонематических процессов и навыков анализа и синтеза звуко-слогового 

состава слова;  

 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса; 

 формирование грамматической стороны речи;  

 предупреждение и коррекция дисграфии; 

 развитие диалогической и монологической форм речи; 

 формирование коммуникативных навыков; 

 воспитание мотивации к учению, общению. 

 

 

Организация обучения.  

Основной формой организации коррекционной работы являются индивидуальные, 

подгрупповые и групповые занятия. Периодичность и продолжительность занятий – 3 

раза в неделю по 40 минут, всего 102 час в год. Занятия проходят со 2 сентября по 30 

мая. 

Особенности логопедической работы с обучающимися с ОВЗ  

1. В связи с тем, что детей с ОВЗ ведущим нарушением является недоразвитие 

познавательной деятельности, весь процесс логопедической работы должен быть направлен 

на формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, 

обобщения. Так, при устранении нарушений звукопроизношения большое место отводится 

дифференциации фонетически близких звуков. Произношение каждого звука тщательно 

анализируется с точки зрения его слухового, зрительного, кинестетического образа. 

Сравнивается звучание, артикуляция двух звуков, устанавливается их сходство и различие. 

2. С учетом характера нарушений речи логопедическая работа проводится над 

речевой системой в целом. На каждом логопедическом занятии идет коррекция нарушений 

не только фонетико-фонематической, но и лексико-грамматической стороны речи. 

3. Особенностями логопедической работы с детьми ОВЗ является максимальное 

включение анализаторов, использование максимальной и разнообразной наглядности. 

4. Важнейшее значение имеет дифференцированный подход, который предполагает 

учет особенностей ребенка, его работоспособность, особенность моторного развития, 

уровень несформированности речи, симптоматику речевых расстройств, их механизмы. 

            5. Усвоенные в логопедическом кабинете правильные речевые навыки у детей с ОВЗ 

исчезают в других ситуациях, на другом речевом материале. В связи с этим очень важно 

закрепить правильные речевые навыки в различных ситуациях (диалог с детьми, разговор 

по телефону, пересказ прочитанного и т.д.) 

6. Учитывая быструю утомляемость, склонность к охранительному торможению 

детей с ОВЗ, необходимо проводить частую смену видов деятельности, переключения 

ребенка с одной формы работы на другую. 



7. Особенностью логопедической работы с детьми ОВЗ является тщательная 

дозировка заданий и речевого материала. Специфика познавательной деятельности детей с 

ОВЗ обусловливает необходимость постоянного усложнения заданий и речевого 

материала. 

8. Для эффективного усвоения правильных речевых навыков с детьми ОВЗ 

необходим не очень быстрый темп работы. 

9. Следует поддерживать интерес к исправлению речи, воздействовать на его 

эмоциональную сферу. 

10. В связи с тем, что нарушения речи носят стойкий характер, логопедическая 

работа осуществляется в более длительные сроки. Количество часов, отведённых в 

планировании на изучение темы, примерное и может варьироваться в зависимости от 

степени усвоения материала детьми. 

Подгруппа №1 (обучающиеся 9 А класса) Ведущее нарушение – дизорфография, 

сочетающаяся с нарушением развития связной речи. 

  Подгруппа №2 (обучающиеся 9 В класса) испытывает затруднения в составлении 

предложений, связных текстов, ведущим нарушением является дислалия. 

 

Содержание коррекционной работы. 

Цель - восполнение пробелов в формировании связной речи.  

 Сопоставление слова и предложения как речевых единиц. Определение 

количества и последовательности слов в предложении. Составление схемы 

предложения. 

 Развитие связной речи. 

 Составление предложений. Распространение и сокращение предложений 

 Составление рассказов из предложений, данных вразбивку. 

 Составление рассказа по серии картинок, по сюжетной картинке.  

 Составление рассказа по его началу. Составление рассказа по данному концу. 

Составление вступления и заключения к рассказу. Составление рассказа по данному 

плану. 

 Работа с деформированным текстом.  

 Подробный и краткий пересказ. 

Ожидаемые результаты логопедической работы  

Основной показатель качества освоения программы - положительная динамика в 

развитии навыков устной и письменной речи. 

 

Обучающийся должен знать: 

 Текст 

 Признаки текста. 

 Основная мысль текста. 

 Тема текста. 

 Опорные слова. 

 Типы текстов. 

 План текста. 

 



Обучающийся научится: 

 составлять и распространять предложения, восстанавливать в них нарушенный 

порядок слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; устанавливать связи 

между словами с помощью учителя; 

 делить текст на предложения; выделять из текста предложения на заданную тему; 

 участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

 выделять темы текста (о чѐм идет речь), выбирать один заголовок из нескольких, 

подходящих по смыслу; 

 самостоятельно записывать 3-4 предложения из составленного текста после его 

анализа. 

 пересказывать текст, соблюдая все микротемы. 

 составлять самостоятельные связные высказывания. 

 

 

Содержание образовательной программы 

 

№ Раздел Количество часов 

1 Обследование устной и письменной речи. 

 

2 часа 

2  Работа с текстом. Признаки связного текста. 

Основная мысль текста. Опорные слова. 

Типы текста. Редактирование текста 

40 часов 

3  Пересказ текстов с опорой на картинки, 

вопросы и т. д. Составление плана пересказа. 

Выборочный, сжатый, творческий пересказ. 

34 часа 

4  Устное сочинение, с использованием 

графических (знаковых) схем, вопросов, с 

опорой на картинки. 

24 часа 

 

 

Календарно-тематическое планирование логопедических занятий в 9 классе (9А,9В) 

 

Количество часов-102 (3 занятия в неделю) 

 

№ Тема занятия 
Кол-во 

часов 

1.  Логопедическое обследование устной и письменной речи. 2 

2.  Речь. Предложение. Слово. 2 

3.  Выделение признаков связного текста. Тема текста. 2 

4.  Текст. Основная мысль текста. 3 

5.  Текст. Опорные слова. 3 



6.  Восстановление деформированного текста по серии картинок.  3 

7.  Составление текста из отдельных предложений. Определение темы, главной 

мысли текста. 

3 

8.  Составление текста по данным вопросам. Грамматическое оформление. 

Анализ составленных текстов. 

3 

9.  Тип текста. Текст-повествование. Характерные признаки текста-

повествования. Схема построения повествовательного текста 

4 

10.  Текст-описание. Характерные признаки текста-описания. Схема 

построения описания. 

4 

11.  Текст-рассуждение. Характерные признаки текста-рассуждения. Схема 

построения рассуждения 

4 

12.  Составление плана текста с обозначенными частями. 3 

13.  Деление текста на части. Работа над планом. 3 

14.  Редактирование текста 3 

15.  Последовательный пересказ текстов с опорой на вопросы. Составление 

предложений (полных ответов на вопросы) 

3 

16.  Последовательный пересказ текстов с ярко выраженной причинно-

следственной связью с опорой на предметные картинки и вопросы. 

3 

17.  Последовательный пересказ текстов от первого (третьего) лица по графическим 

(знаковым) схемам. 

3 

18.  Пересказ текстов описательного характера с опорой на картинки, вопросы, 

графические схемы. 

3 

19.  Последовательный пересказ текстов описательно-повествовательного 

характера с использованием опорных предметных картинок, сюжетной 

картинки. Составление плана пересказа. 

4 

20.  Последовательный пересказ с опорой на серию картинок и 

последовательность действий с использованием серии сюжетных картинок, 

опорных слов-действий. 

3 

21.  Выборочный пересказ. Составление плана пересказа. 3 

22.  Краткий пересказ. Составление плана пересказа. 3 

23.  Творческий пересказ по обозначенному началу рассказа. 3 

24.  Творческий пересказ по обозначенному концу рассказа. Составление плана 

рассказа. 

3 

25.  Творческий пересказ по обозначенной середине рассказа. Составление плана 

рассказа. 

3 

26.  Устное сочинение. Составление самостоятельных связных высказываний, 

рассказов повествовательного характера по картинкам. 

3 

27.  Устное сочинение. Составление рассказа по вопросам. 3 

28.  Устное сочинение. Составление рассказа по вопросам и картинке. 3 

29.  Устное сочинение. Составление рассказа по опорным словам и картинкам. 3 

30.  Устное сочинение. Составление рассказа по серии картинок, используя план-

вопросы. 

3 



31.  Устное сочинение. Составление сравнительного рассказа описательного 

характера по предложенным предметам (картинкам) с использованием 

графических (знаковых) схем, вопросов. 

3 

32.  Устное сочинение. Составление рассказа по сюжетной картинке, с 

использованием опорных слов. 

3 

33.  Устное сочинение. Составление рассказа по материалам текущих наблюдений с 

элементами описания, используя план-вопросы, опорные слова. 

3 

34.  Логопедическое обследование устной и письменной речи. 2 

 Итого  102 
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