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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по логопедической коррекции разработана на основе 

программы, рекомендованной Министерством образования РФ для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (Москва, «Просвещение», 2000 

г.) под редакцией В.В.Воронковой, и требований к уровню подготовки учащихся 6-9 

классов с учетом особенностей специальной (коррекционной) школы. 

Рабочая программа составлена с учетом нарушения произношения звуков одной 

артикуляционной группы. Продолжительность групповых занятий - 40 минут, 

индивидуальных – 20 минут  (инструктивное письмо Минобразования России от 

14.12.2000 № 2 «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения»).  

Рабочая программа разработана  с учетом рекомендаций ПМПК, на 68 часов, по 2 часа в 

неделю на индивидуальные занятия и 2 часа в неделю на развитие речи.  

 

Цель: организация коррекционно-развивающей работы с учащимися, имеющими 

нарушения звукопроизношения, способствующей успешной адаптации в учебной 

деятельности; устранение речевых недостатков и совершенствования речи у обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальным нарушением). 

 

Задачи: 

- создать условия для формирования правильного звукопроизношения; 

- развивать артикуляционную моторику; 

- корректировать  нарушения звуков, их автоматизация и дифференциация; 

- формировать фонематический слух, восприятие, звуковой анализ и синтез; 

- формировать полноценные  общеучебные  умения и навыки; 

- формировать коммуникативные умения и навыки; 

- формировать и развивать мелкую моторику; 

- обогащать и накапливать словарный запас; 

- формировать и совершенствовать грамматический строй речи; 

- развивать и совершенствовать связную речь, речевое общение. 

 

Данная программа коррекционной работы рассчитана на групповые и 

индивидуальные логопедические занятия, которые проводятся во время учебных занятий. 

При этом механизмом дифференциации логопедического воздействия выступает 

диагностическая деятельность учителя-логопеда, позволяющая объединять учащихся в 

группы с учетом вида речевых нарушений, а далее индивидуализировать виды 

коррекционной помощи в зависимости от индивидуально-типологических особенностей 

каждого ученика.  

Обследование состояния речи выявило следующие недостатки: 

1. Сигматизм  – недостатки произношения свистящих ([с], [с’])  и шипящих ([ш], [ж]) 

звуков.  

2. Ротацизм – недостатки произношения звуков [р] и [р’]. 

3.Ламбдацизм – недостатки произношения звуков [л] и [л’]. 

Также была выявлена группа ребят без недостатков произношения. С ними 

запланированы занятия по развитию связной речи, что позволит  повысить уровень 

владения учащимися языком, научит пользоваться речью как средством общения и 

обобщения.  Логопедическая работа по формированию связной речи  предусматривает 

постепенное увеличение сложности и самостоятельности,  еѐ структура выглядит 



следующим образом: слово-предложение-текст. Работа с текстом строится с учѐтом 

увеличения сложности, соблюдения принципа последовательности: 

-пересказ с опорой на серию сюжетных картинок; 

-пересказ по сюжетной картинке; 

-пересказ без опоры на картинки; 

-рассказ по серии сюжетных картинок; 

-самостоятельный рассказ. 

 

Основные методы обучения: практические, наглядно-демонстрационные, игровые, 

методы ролевого моделирования типовых ситуаций, словесные. 

На основе содержания коррекционно-логопедической работы в рабочей программе 

отводится три этапа: 

I этап: подготовительный. 

II этап: формирование первичных произносительных умений и навыков. 

III этап: развитие коммуникативных умений и навыков. 

 

Содержание программы 

I этап: подготовительный. 

Цель работы: включение ребенка в целенаправленный логопедический процесс. 

Формирование артикуляционной базы речи. 

Задачи: 

- Развивать произвольное внимание, память, мыслительные операции. 

- Вырабатывать умения узнавать и различать фонемы. 

- Формировать артикуляционную базу звука, т.е. артикуляционные умения и навыки. 

- Формировать и развивать мелкую моторику в процессе систематических тренировок. 

Знакомство с органами артикуляции. Выделение звуков в словарном ряду. 

Подготовительные артикуляционные упражнения (создание артикуляционной базы звука). 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения на дыхание. Вызывание звука по подражанию. 

Пальчиковая гимнастика. 

II этап: формирование первичных произносительных умений и навыков. 
Цель работы: формирование первичных произносительных умений и навыков 

правильного произнесения звука на специально подобранном материале. 

Задачи: 

-  Автоматизация поставленного  звука в слогах: прямых, в обратных, со стечением 

согласных звуков. Автоматизация звука в словах, словосочетаниях и предложениях. 

- Формировать умения различать  звуки на слух, развитие слухового самоконтроля. 

- Формировать и развивать мелкую моторику. 

 

III этап: развитие коммуникативных умений и навыков. 

Цель работы: развитие умений и навыков безошибочного употребления звуков в речи во 

всех ситуациях общения. 

Задачи: 

- Автоматизация звука в текстах, выделение звука в текстах. Развитие внимания, памяти. 

- Автоматизация звуков в речи. Развитие внимания, памяти, мелкой моторики. 

- Автоматизация поставленных звуков в чистоговорках, пословицах, поговорках, 

скороговорках, загадках, потешках и стихах.  

- Автоматизация звуков в связной речи: пересказ, составление рассказов по картинке, по 

серии картинок. 

- Автоматизация поставленных звуков в спонтанной речи. 

- Дифференциация поставленных и автоматизированных звуков. 



Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу 

коррекционного обучения 

- чисто произносить все звуки речи; 

- вычленять звуки из слова; 

- проводить звукобуквенный анализ слов; 

- различать звуки на слух;  

- осуществлять  слуховой самоконтроль;  

- самостоятельно образовывать предложения, строить фразу, речевые конструкции, иметь 

широкий словарный запас; 

- связно, последовательно строить свои высказывания; 

- пересказывать текст, придумывать новые эпизоды сказок, сочинять собственные, 

составлять описательные рассказы по предметам, картинам; 

- уметь рассуждать,  делая выводы. 
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Календарно-тематическое планирование логопедической коррекции по исправлению сигматизма шипящих 

звуков (ш, ж,) и ламбдацизма  (л, л’) (индивидуальные занятия) 

 
№ 

п/п 

Тема занятия  Кол-во 

часов 

Содержание  

коррекционной работы 

Основные требования к 

формированию умений 

и навыков 

Развитие неречевых 

процессов 

Дата 

проведения 

План Факт 

I этап: подготовительный  (10 ч.) 

1-2 Обследование 

 состояния речи 
2   Развивать умение 

концентрировать 

произвольное 

внимание 

  

3-4 Знакомство с органами 

артикуляции 

 

2 Строение артикуляционного 

аппарата 

 

Знать строение 

артикуляционного 

аппарата 

Развивать внимание, 

память. Развивать 

мелкую моторику 

  

5-6 Вызывание звука [ш]  по 

подражанию 

2 Показ правильной артикуляции 

данного звука  перед зеркалом. 

Характеристика звука [ш] 

Знать правильное 

положение органов 

артикуляции для 

данного звука 

Активизировать 

мыслительную 

деятельность, 

наблюдательность. 

Развивать 

тактильные 

ощущения 

  

7-8 Вызывание звука [ж]  по 

подражанию 

2 Показ правильной артикуляции 

данного звука  перед зеркалом. 

Характеристика звука [ж] 

Знать правильное 

положение органов 

артикуляции для 

данного звука 

Активизировать 

мыслительную 

деятельность, 

наблюдательность. 

Развивать 

тактильные 

ощущения 

  

9-

10 

Вызывание звука [л], 

[л’] по подражанию  

2 Показ правильной артикуляции 

данного звука  перед зеркалом. 

Характеристика звуков  [л], [л’]  

Знать правильное 

положение органов 

артикуляции для 

Активизировать 

мыслительную 

деятельность, 

  



данного звука наблюдательность. 

Развивать 

тактильные 

ощущения 

II этап: формирование первичных произносительных умений и навыков (24 ч.) 

  

11-

12 

Постановка звука [ш]   2 Постановка звука 

механическим способом   

Уметь выполнять 

артикуляционные 

упражнения. 

Знать правильное 

положение органов 

артикуляции для 

данного звука 

Развивать слуховое 

восприятие и навыки 

самоконтроля 

  

13-

14 

Постановка звука [ж]   2   

15-

16 

Постановка звуков [л], 

[л’] 

2 Постановка звука 

механическим  или смешанным 

способом 

  

17-

18 

Автоматизация звука [ш]    

в слогах 

2 Автоматизация звука в прямом, 

обратном слоге, со стечением 

согласных, в закрытом слоге 

Уметь правильно 

произносить 

поставленный звук в 

слогах. Определять 

место звука в слогах 

различной структуры 

Развивать слуховое 

восприятие, 

наблюдательность 

  

19-

20 

Автоматизация звука [ж]    

в слогах 

2   

21-

22 

Автоматизация звуков  

[л], [л’]    в слогах 

2   

23-

24 

Автоматизация звука [ш]    

в словах, 

словосочетаниях 

2 Закрепление правильного 

произношения звука  в начале, 

середине и конце слова; 

словосочетаниях 

Уметь правильно 

произносить 

поставленный звук в 

словах. 

Определять место 

звука в словах. Уметь 

составлять простые 

словосочетания с 

данными словами 

Развивать навыки 

звукобуквенного 

состава слова 

  

25-

26 

 Автоматизация звука 

[ж]    в словах, 

словосочетаниях    

2   

27-

28 

Автоматизация звуков  

[л], [л’]   в словах, 

словосочетаниях 

2   

29-

30 

Автоматизация звука [ш]     

в предложениях 

2 Отработка поставленного звука 

на уровне предложения 

Уметь правильно 

произносить 

поставленный звук в 

предложениях; 

правильно 

воспроизводить 

Развивать память, 

фонематическое 

восприятие 

 

  

31-

32 

Автоматизация звука [ж]     

в предложениях 

2     



33-

34 

Автоматизация звуков  

[л], [л’]   в 

предложениях 

2 предложения с 

заданным звуком 

  

III этап: развитие коммуникативных умений и навыков (34 ч.)  

 

35-

36 

Автоматизация звука [ш]      

в чистоговорках, 

пословицах, поговорках, 

скороговорках 

2 Отработка поставленного звука 

посредством  чистоговорок, 

пословиц, поговорок, 

скороговорок 

Уметь четко 

произносить 

поставленный звук с 

различным темпом. 

Уметь объяснять 

значение пословиц и 

поговорок 

Развивать 

просодическую 

сторону речи 

  

37-

38 

Автоматизация звука [ж]      

в чистоговорках, 

пословицах, поговорках, 

скороговорках 

2   

39-

40 

Автоматизация звука [л]      

в чистоговорках, 

пословицах, поговорках, 

скороговорках 

2   

41-

42 

Автоматизация звука  

[л’]     в чистоговорках, 

пословицах, поговорках, 

скороговорках 

2   

43-

44 

Автоматизация звука [ш]       

в стихах, загадках 

2 Отработка поставленного звука 

в стихотворных текстах, 

загадках 

Уметь правильно 

произносить 

поставленный звук в 

стихотворениях, 

отгадывать загадки с 

данным звуком 

Развивать память и 

образное мышление 

  

45-

46 

Автоматизация звука [ж]       

в стихах, загадках 

2   

47-

48 

Автоматизация звука [л]       

в стихах, загадках 

2   

49-

50 

Автоматизация звука  

[л’]      в стихах, загадках 

2   

51-

52 

Автоматизация звука  

[ш]  при пересказе 

2 Закрепление поставленного 

звука в свободной речи 

Уметь воспроизвести 

рассказ по наводящим 

вопросам, по памяти, 

правильно, употребляя 

поставленный звук 

Развивать 

просодическую 

сторону речи 

  

53-

54 

Автоматизация звука  

[ж]  при пересказе 

2    



55-

56 

Автоматизация звука  [л]  

при пересказе 

2   

57-

58 

Автоматизация звука  

[л’]  при пересказе 

2   

59-

60 

Автоматизация звука [ш]        

в рассказах. Составление 

рассказа по серии 

картинок, по картине 

2 Закрепление поставленного 

звука в свободной речи 

Уметь составить 

рассказ по серии 

картинок, по сюжетной 

картине 

Развивать контроль 

за ходом своей 

деятельности и 

способности к 

переключению 

  

61-

62 

Автоматизация звука [ж]         

в рассказах. Составление 

рассказа по серии 

картинок, по картине 

2   

63-

64 

Автоматизация звука [л]         

в рассказах. Составление 

рассказа по серии 

картинок, по картине 

2   

65-

66 

Автоматизация звука 

[л’]   в рассказах. 

Составление рассказа по 

серии картинок, по 

картине 

2   

67-

68 

Итоговое занятие. 

Обследование состояния 

речи. 

2 Закрепление поставленных 

звуков в свободной речи 

Уметь составить 

рассказ с 

использованием 

картинок и по 

воображению 

Развивать контроль 

за ходом своей 

деятельности и 

способности к 

переключению 

  

 

 

 

 

 



 

  

 

Календарно-тематическое планирование логопедической коррекции по развитию речи учащихся 
(групповые занятия) 

 

№ 

п/п 

Тема занятия  Кол-во 

часов 

Содержание  

коррекционной работы 

Дата проведения 

План Факт 

1, 

2, 

3 

Обследование 

 состояния речи 

3 Обследовать речь на уровне понимания слов, 

предложений, грамматических форм текста. Выявить 

степень сформированности развернутого, 

самостоятельного высказывания. 

  

4-5 Что такое слова. Из чего 

состоят слова 

2 Формировать умение отличать слово от слогов и 

звукосочетаний. 

  

6-7 Слова-предметы 2 Научить при помощи вопросов различать 

существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные. 

Обогащать словарный запас учащихся 

  

8-9 Слова-действия. 2 Познакомить учащихся с глаголами, вырабатывать 

навык дифференциации существительных и глаголов. 

  

10 Местоимения. 1 Познакомить учащихся с местоимениями.   

11-

12 

Односоставные 

нераспространѐнные 

предложения 

2 Формирование навыка составления предложений из 

одного слова. 

  

13-

14 

Двусоставные 

нераспространѐнные 

предложения 

2 Формирование навыка составления предложений из 

двух слов. 

  

15-

16 

Составление двусоставных 

распространѐнных 

предложений. 

2 Формирование навыка составления предложений из 

трех слов с прямым дополнением. 

  

17-

18 

Составление двусоставных 

распространѐнных 

предложений. 

2 Формирование навыка составления предложений из 

четырех слов ( подлежащее-сказуемое-прямое 

дополнение-косвенное дополнение. Бабушка даѐт 

ленту внучке.) 

  



19-

20 

Составление двусоставных 

распространѐнных 

предложений. 

2 Формирование навыка составления предложений из 

четырех слов( подлежащее-сказуемое-обстоятельство 

места, образа действия, времени. В лесу растут грибы. 

Солнце светит ярко.) 

  

21-

22 

Составление двусоставных 

распространѐнных 

предложений из 4-5 слов 

2 Формирование навыка составления предложений из 

четырех слов ( подлежащее-сказуемое-прямое 

дополнение-обстоятельство образа действия, места, 

времени)  

  

23-

24 

Составление 2,3-х 

двусоставных предложений 

из 4-5 слов на заданную 

тему.  

2 Формирование навыка составления предложений из 

четырех слов ( подлежащее-сказуемое-прямое 

дополнение-обстоятельство образа действия, места, 

времени)  

  

25-

26 

Слова-признаки. 2 Познакомить учащихся с прилагательными. 

Выработать навык дифференциации существительных, 

глаголов и прилагательных 

  

27-

28 

Формирование навыка 

согласования слов.  

2  Формирование навыка согласования слов, подбора 

прилагательного к существительному. Составление 

словосочетаний сущ.+прилагательное. 

  

29-

30 

Распространение 

предложений при помощи 

слов-признаков. 

2 Формирование навыка составления предложений с 

использованием прилагательных 

  

31-

32 

Составление 

распространѐнных 

предложений из 5-6 слов. 

2 Формирование навыка составления предложений ( 

подлежащее-дополнение-обстоятельство) с 

использованием прилагательных 

  

33-

34 

Путешествие в страну 

предложений 

2 Повторительно-обобщающее занятие. Обобщить 

знания о словах-признаках, их закрепить навык 

распространения предложений при помощи 

существительных, прилагательных. 

  

35, 

36, 

37 

Пересказ с опорой на серию 

сюжетных картинок. 

3 Формирование навыка пересказа текста с опорой на 

серию картин к нему 

  

38, 

39, 

40 

Пересказ с опорой на 

сюжетную картинку. 

3 Формирование навыка пересказа текста с опорой на 

сюжетную картину 

  



41-

42 

Пересказ без опоры на 

картинки. (Используются 

сказки, рассказы) 

2 Формирование навыка пересказа текста на слух с 

предварительной беседой. 

  

43-

44 

Развитие диалогической 

речи. Ролевая игра 

«Магазин». 

2 Формирование навыка диалогической речи 

посредством ролевой  игры. 

  

45 Развитие диалогической 

речи. Ролевая игра 

«Больница». 

1 Формирование навыка диалогической речи 

посредством ролевой  игры. 

  

46 Инсценировка сказки 

«Репка» 

1 Формирование навыка диалогической речи 

посредством театрализации 

  

47 Ролевая игра «Детский сад» 1 Формирование навыка диалогической речи 

посредством ролевой  игры. 

  

48 Инсценировка сказки 

«Колобок». 

1 Формирование навыка диалогической речи 

посредством театрализации 

  

49 Инсценировка сказки 

«Теремок». 

1 Формирование навыка диалогической речи 

посредством театрализации 

  

50, 

51, 

52 

Беседа об изменениях в 

природе, жизни животных, 

птиц с приходом весны. 

3 Формирование навыка диалогической речи 

посредством беседы - формирование навыка 

развернутых ответов на вопросы 

  

53, 

54, 

55 

Составление рассказа по 

серии сюжетных картинок. 

3 Формирование навыка составления рассказа из трех-

четырех распространенных предложений с опорой на 

серию картин 

  

56, 

57, 

58 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке. 

3 Формирование навыка составления рассказа из трех-

четырех распространенных предложений с опорой на 

картину 

  

59-

60 

Составление рассказа на 

заданную тему без опоры 

на картинки 

2 Формирование навыка составления рассказа из 

четырех- пяти   распространенных предложений без 

опоры на наглядность 

  

61-

62 

 Составление рассказа по 

личным впечатлениям без 

опоры на наглядность.  

2 Формирование навыка составления рассказа из 

четырех- пяти   распространенных предложений без 

опоры на наглядность 

  

63 Восстановление 

деформированного текста 

1 Закрепить умение определять последовательность 

частей в повествовательном тексте. 

  



(3 части). 

64 Восстановление 

деформированного текста 

(4 части). 

1 Закрепить умение определять последовательность 

частей в повествовательном тексте. 

  

65, 

66, 

67 

Обследование состояния 

речи 

3 Закрепить полученные навыки.   

68 Итоговое занятие 1   



 


