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1. Пояснительная записка 
 

Логопедическая работа с учащимися 4-х классов занимает важное 

место в процессе усвоения программного материала по основным предметам, 

а так же коррекции познавательной деятельности детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

 

Формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь при 

достаточно хорошем уровне развития речи, который предполагает 

определенную степень сформированности средств языка (произношение, 

грамматический строй, словарный запас), а также умений и навыков 

свободно и адекватно пользоваться этими средствами в целях общения. 

Развитие речи также является основой для успешного овладения письменной 

речью. У учащихся 4-х классов закладывается основа усвоения 

программного материала среднего звена. 
 

       Структурно и содержательно программа построена с учетом 

особенностей познавательной деятельности обучающихся. Концентрическое 

расположение материала, когда одна и та же тема изучается в течении 

нескольких лет, создает условия постепенного наращивания знаний для 

постоянного повторения пройденного и отработки необходимых умений. 

 

Логопедические занятия проводятся по расписанию, составляемому с 

учётом классных расписаний и утверждаемому в установленном порядке. 

 

Учитель – логопед комплектует группы по признаку однородности 

речевого нарушения у учащихся, по возможности, из обучающихся одного 

или двух параллельных классов. Наполняемость групп для логопедических 

занятий 2-4 учащихся. 

 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия проводятся 

по утвержденному расписанию. Основной формой являются групповые 

занятия. На занятия с группой обучающихся отводится, 20 – 40 минут. 

 

Занятия с каждой группой учащихся 4-х классов проводятся: 

 

3 раза в неделю, 102 часа в год. 

 

Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, программы по 

русскому языку и особенностей речевого дефекта обучающихся.  
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Методологические и теоретические основы программы 
 

Программа логопедических занятий для учащихся 4 классов 

коррекционной школы имеет под собой методологические и теоретические 

основания. В качестве одного из таких оснований могут выступать 

принципы, определяющие построение, реализацию программы и 

организацию работы по ней: 

 

принцип системности – рассмотрения ребёнка как целостного, 

качественного своеобразного, динамично развивающегося субъекта; 

рассмотрение его речевых нарушений во взаимосвязи с другими сторонами 

психического развития; 

 

 

принцип реалистичности – учёта реальных возможностей ребёнка и 

ситуации, единства диагностики и коррекционно-развивающей работы; 

 

 

 

принцип индивидуально-дифференцированного подхода – подбор    

содержания, форм и способов коррекционно-развивающей работы в 

зависимости от индивидуальных особенностей ребёнка; 

 

 

принцип комплексности – при устранении нарушений логопедическое 

воздействие осуществляется на весь комплекс речевых нарушений (устная 

речь, чтение, письмо); 

 

 

принцип максимальной опоры на различные анализаторы – (слуховой, 

зрительный, речедвигательный, кинестетический); 

 

 

принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала; 

 

 

принцип взаимосвязи программы по логопедии с программами по 

обучению русскому языку. 
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Цели и задачи программы 

 

 

Цель программы – диагностика, коррекция и развитие устной и 

письменной речи обучающихся, формирование навыков вербальной 

коммуникации. 

 

 

Основные задачи программы: 
 

 дальнейшее развитие фонематического анализа и синтеза; 

 

 развитие лексической стороны речи на основе расширения 

представлений об окружающей действительности;  

 

 коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования);  

 

 коррекция диалогической и формирование монологической форм речи;  

 

 развитие коммуникативной функции речи;  

 

 коррекция нарушений чтения и письма;  

 

 развитие познавательной сферы (восприятия, представлений, 

мышления, памяти, внимания). 
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2. Основное содержание программы с распределением 

учебных часов по основным разделам 
 

 

4 класс (102 часа) 

Обследование – 6 часов. 

Звуки и буквы – 18 часов. 

Разделительный мягкий знак – 3 часа. 

Звонкие и глухие согласные – 13 часов. 

Ударение – 8 часов. 

Слово – 29 часов. 

Предлоги – 8 часов. 

Предложение – 11 часов. 

Предложение, текст – 6 часов. 

 

Примерное распределение учебного материала по основным темам 

 
Название темы/урока 

 

Обследование письменной и устной речи. 

Обследование 
Обследование 
Обследование 
Обследование 
Обследование 
Обследование 

Звуки и буквы. 

Гласные звуки и буквы. 

Согласные звуки и буквы. 

Слогообразующая роль гласных. 

Твёрдые и мягкие согласные на конце и середины слова. Буква Ь. 

Твёрдые и мягкие согласные на конце и середины слова. Буква Ь. 

Разделительный мягкий знак 

Разделительный мягкий знак перед гласными Е, Ё, Ю, Я, И. 

Разделительный мягкий знак перед гласными Е, Ё, Ю, Я, И. 

Звонкие глухие согласные. 

Звуки б(бь)- п(пь). Буква Б - П. 

Звуки б(бь)- п(пь). Буква Б - П. 

Звуки в(вь) - ф(фь). Буквы В, Ф. 

Звуки д(дь) - т(ть). Буквы Д, Т. 

Звуки д(дь) - т(ть). Буквы Д, Т. 

Звуки г(гь) - к(кь). Буквы Г, К. 

Звуки г(гь) - к(кь). Буквы Г, К. 

Звуки з(зь) - с(сь). Буквы З, С. 

Звуки з(зь) - с(сь). Буквы З, С. 

Звуки ш-ж. Буквы Ш, Ж. 

Звуки ш-ж. Буквы Ш, Ж. 
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Ударение. 

Ударные, безударные гласные в слове. 

Ударный слог в слове. 

Ударение, ударный слог. 

Смыслоразличительная роль ударения в слове. 

Смыслоразличительная роль ударения в слове. 

Смыслоразличительная роль ударения в слове. 

Ударные, безударные гласные в слове. 

Ударные, безударные гласные в слове. 

Звуки, буквы. 

Звуки ц - с(сь). Буквы Ц, С. 

Звуки ц - с(сь). Буквы Ц, С. 

Звуки ц- ть. Буквы Ц, Т. 

Звуки ц- ть. Буквы Ц, Т. 

Звуки щ - сь. Буквы Щ, С. 

Звуки щ – сь. Буквы Щ, С. 

Звуки ч - ть. Буквы Ч, Т. 

Звуки ч - ть. Буквы Ч, Т. 

Буквы А, О в словах и предложениях. 

Буквы Б, Д в словах и предложениях. 

Буквы Т, П в словах и предложениях. 

Слово. 

Слова, обозначающие предметы, отвечающие на вопрос КТО? ЧТО? 

Подбор слов близких по значению (синонимов). 

Подбор слов противоположных по значению (антонимов) 

Слова, отвечающие на вопрос КОГО? ЧЕГО? 

Слова, отвечающие на вопрос КОМУ? ЧЕМУ? 

Слова, отвечающие на вопрос КЕМ? ЧЕМ? 

Слова, отвечающие на вопрос О КОМ? О ЧЁМ? 

Слова, отвечающие на вопрос ЧТО ДЕЛАЕТ? 

Слова, отвечающие на вопрос ЧТО ДЕЛАЕТ? 

Слова, отвечающие на вопрос ЧТО ДЕЛАЛ? ЧТО СДЕЛАЛ? 

Слова, отвечающие на вопрос ЧТО делал? 

Слова, отвечающие на вопрос ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ? ЧТО СДЕЛАЕТ? 

Слова, отвечающие на вопрос ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ? ЧТО СДЕЛАЕТ? 

Слова, отвечающие на вопрос КАКОЙ? КАКИЕ? 

Слова, отвечающие на вопрос КАКОЙ? КАКИЕ? 

Слова, отвечающие на вопрос КАКАЯ? КАКИЕ? 

Слова, отвечающие на вопрос КАКАЯ? КАКИЕ? 

Слова, отвечающие на вопрос КАКОЕ? КАКИЕ? 

Слова, отвечающие на вопрос КАКОЕ? КАКИЕ? 

Слова, отвечающие на вопросы какое? какие? 

Слова, отвечающие на вопросы какое? какие? 

Слова, отвечающие на вопросы какое? какие? 

Родственные слова. 

Образование родственных слов при помощи суффиксов. 

Образование родственных слов при помощи суффиксов. 

Образование родственных слов при помощи суффиксов. 

Образование родственных слов при помощи приставок. 

Образование родственных слов при помощи приставок. 

Образование родственных слов при помощи приставок. 

Предлоги. 

Предлоги В - ИЗ. 

Предлоги В - ИЗ. 
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Предлоги К, ОТ. 

Предлоги К, ОТ. 

Предлог ПОД в предложениях. 

Предлог НАД в предложениях. 

Предлоги НАД, ПОД в предложениях. 

Предлоги НАД, ПОД в предложениях. 

Предложение. 

Построение предложения с употреблением винительного падежа (кого? что?). 

Построение предложения с употреблением винительного падежа (кого? что?). 

Построение предложения с употреблением родительного падежа (кого? чего?) 

Построение предложения с употреблением родительного падежа (кого? чего?) 

Построение предложения с употреблением дательного падежа (кому? чему?) 

Построение предложения с употреблением дательного падежа (кому? чему?) 

Построение предложения с употреблением творительного падежа (кем? чем?). 

Построение предложения с употреблением творительного падежа (кем? чем?). 

Построение предложения с употреблением предложного падежа (о ком? о чём?). 

Построение предложения с употреблением предложного падежа (о ком? о чём?). 

Проверочная работа. 

Предложение. Текст. 

Составление предложений по картинке и использованием опорных слов, схем. 

Составление предложений по картинке и использованием опорных слов, схем. 

Деление сплошного текста на предложения. Обозначение границ предложений на письме. 

Диагностика. 

Диагностика. 

Диагностика. 

Диагностика. 

 

 

Количество часов, указанных в программе примерное и может 

варьироваться в зависимости от речевого дефекта и степени усвоения 

материала детьми. 
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3. Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
   

 

4 класс  

 

К концу учебного года у учащихся: 

- восполнены основные пробелы в формировании фонематических 

процессов; 

- уточнены первоначальные представления о звукобуквенном, слоговом 

составе слова с учётом программных требований по русскому языку; 

- поставлены и автоматизированы все звуки речи; 

- обогащён и уточнён словарный запас по лексическим темам; 

- введены в активный словарь необходимые на данном этапе обучения слова-

термины: звук, слог, гласные, согласные, ударный слог, безударная гласная, 

предложение т. д.; 

Учащиеся:  

- правильно строят распространенные предложения; 

- правильно и выразительно читают текст, без искажения звукового состава 

слов, с переходом к слитному чтению двусложных, трехсложных слов 

простых слоговых структур; 

- отвечают на вопросы причинно-следственного характера по содержанию 

текста, пересказывают текст; 

- пишут под диктовку слова и предложения (из 2-4 слов).  
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4. Формы и методы контроля к знаниям и умениям 

учащихся 
 

Мониторинг коррекционной работы проводится два раза в год (начало 

и конец учебного года). Диагностика проводится индивидуально в форме 

опроса. Для обследования используется сокращенный вариант 

адаптированной методики для экспресс-диагностики уровня развития речи 

Т.А. Фотековой. 

  

Диагностика сенсомоторного уровня речи 

1. Проверка состояния фонематического восприятия 

Инструкция: слушай внимательно и повторяй за мной слоги как можно 

точнее. 

Предъявление – воспроизведение – предъявление – воспроизведение; 

ба – па                          па – ба 

са – ша                         ша – са 

ша – жа – ша               жа – ша – жа 

ца – са – ца                  са – ца – са 

ра – ла – ра                  ла – ра - ла       

Оценка:       

1 балл  - точное и правильное воспроизведение в темпе предъявления; 

0,5 балла – первый член воспроизводится правильно, второй уподобляется 

первому (ба – па – ба – па); 

0,25 балла  - неточное воспроизведение обоих членов пары с перестановкой 

слогов, их заменой и пропусками: 

0 баллов – отказ от выполнения, полная невозможность воспроизведения 

пробы. 

2. Исследование артикуляционной моторики 

Инструкция:  смотри внимательно и повторяй за мной движения: 

- губы в улыбке: 

- язык «лопаткой» - широкий, распластанный язык неподвижно лежит на 

нижней губе, рот приоткрыт; 

- язык «иголочкой» - узкий язык с заостренным кончиком выдвинут из рта, 

рот приоткрыт; 

- «маятник» - рот открыт, язык высунут наружу и равномерно передвигается 

от одного уголка рта к другому; 

- чередование движений губ: «улыбка» - «трубочка». 

Оценка:  

1 балл  - правильное выполнение с точным соответствием всех 

характеристик движения  предъявленному; 

0,5 балла – замедленное и напряженное выполнение; 

0,25 балла – выполнения с ошибками: длительный поиск позы, неполный 

объем движения, отклонения  в конфигурации, синкинезии, гиперкинезы; 
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0 баллов – невыполнение движения. 

3. Диагностика звукопроизношения 

Инструкция:  повторяй за мной слова: 

собака – маска – нос                      сено – василек – высь 

замок – коза                                    зима – магазин 

цапля – овца – палец                     шуба – кошка – камыш 

жук – полей                                    щука – вещи – лещ 

чайка – очки – ночь                       рыба – корова – топор 

река – варенье – дверь                  лампа – молоко – пол 

лето – колесо – соль 

Оценка: 

3 балла – безукоризненное произношение всех звуков группы в любых 

речевых ситуациях; 

1,5 балла – один или несколько звуков группы правильно  произносятся  

изолированно и отраженно, но  иногда подвергаются заменам или 

искажениям в самостоятельной речи, т.е. недостаточно автоматизированы; 

1 балл – в любой позиции  искажается или заменяется только один звук 

группы; 

0 баллов -  искажениям или заменам во всех речевых ситуациях 

подвергаются все или несколько звуков группы. 

Баллы, начисленные за каждую из  пяти групп, суммируются 

4.  Диагностика сформированности  звуко-слоговой структуры слова 

Инструкция: повторяй за мной слова: 

танкист                         космонавт                   сковорода  

аквалангист                  термометр 

Слова предъявляются до первого восприятия. 

Оценка: 

1 балл – правильное и точное воспроизведение в темпе предъявления; 

0,5 балла – замедленное  послоговое  воспроизведение; 

0,25 балла -  искажение звуко-слоговой структуры слова (пропуски и 

перестановки звуков и слогов внутри слова); 

0 баллов – невоспроизведение. 

 

Диагностика грамматического  строя речи 

1.Повторение предложений: 

Инструкция: послушай  предложение и постарайся повторить его как можно 

точнее: 

Птичка свила гнездо. 

В саду было много красных яблок. 

Дети катали из снега комки и делали снежную бабу. 

Петя сказал, что он не пойдет гулять, потому что холодно. 

На зеленом лугу, который был за рекой, паслись лошади. 

Предложение читается до  первого воспроизведения (1 – 2 раза). 
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Оценка: 

1 балл – правильное и точное воспроизведение; 

0,5 баллов – пропуск отдельных слов без искажения смысла и структуры 

предложения; 

0,25 балла – пропуск частей предложения, искажение смысла и структуры 

предложения, предложение не закончено; 

0 баллов – невоспроизведение. 

2. Верификация предложений 

Инструкция:  я буду называть предложения, и если в некоторых из них будут 

ошибки, постарайся их исправить: 

По морю плывут корабль. 

Дом нарисован мальчик. 

Хорошо спится медведь под снегом. 

Над небольшим деревом была глубокая яма. 

Оценка: 

1 балл – выявление и исправление ошибки; 

0,5 балла – выявление и исправление ошибки с незначительными 

неточностями (пропуск, перестановка, замена слов); 

0,25 балла – ошибка выявлена, но не исправлена; 

0 баллов – ошибка не выявлена. 

3. Образование существительных множественного числа в 

именительном и родительном падежах 

Инструкция: Назови предметы по образцу. 

один дом, а если их много, то это – дома 

один стол, а много – это… 

стул -                          окно –  

звезда -                       ухо –  

Оценка:   

1 балл – правильный ответ; 

0,5 балла – правильный ответ после стимулирующей помощи; 

0,25 балла – форма образована неверно; 

0 баллов – невыполнение.   

 

Диагностика словаря и навыков  словообразования 

Инструкция: Назови детенышей по образцу. 

У кошки  - котята, а у … 

козы -                     собаки -                      волка – 

курицы -                утки -                          свиньи – 

лисы -                    коровы -                      льва -                             овцы – 

1.Образование прилагательных от существительных 

а) Относительных  

Инструкция: Назови слова по образцу. 

Кукла из бумаги – бумажная 
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шляпка из соломки -                          кисель из клюквы – 

горка из льда -                                    салат из моркови – 

варенье из вишни -                            суп из грибов – 

варенье из яблок -                             лист дуба – 

варенье из сливы -                              лист осины – 

б) Качественных 

Инструкция: Назови слова по образцу. 

Если днем жара, то день -  жаркий, а если … 

мороз -                         солнце -                           снег – 

ветер -                          дождь 

в) Притяжательных 

Инструкция: Назови слова по образцу. 

У собаки лапа собачья, а у … 

кошки -                            волка - 

льва  -                              медведя - 

лисы – 

Оценка: для всех заданий серии осуществляется по общим критериям: 

1 балл – правильный ответ; 

0,5 балла – самокоррекция или правильный ответ после стимулирующей 

помощи; 

0,25 балла – неверно образованная форма; 

0 баллов – невыполнение. 

 

Диагностика связной речи 

1.Составление рассказа по серии сюжетных картинок «Заяц и снеговик» 

(4 картинки) 

Инструкция: Посмотри на эти картинки, постарайся разложить их по 

порядку и составить рассказ. 

Оценка: 

- критерий смысловой целостности; 

- критерий лексико-грамматического оформления высказывания; 

- критерий самостоятельности выполнения задания. 

1) Критерий смысловой целостности: 

5 баллов – рассказ соответствует ситуации, имеет все смысловые звенья, 

расположенные в правильной  последовательности; 

2,5 балла – допущено незначительное искажение ситуации, неправильное 

воспроизведение причинно-следственных связей или отсутствие связующих 

звеньев; 

1 балл – выпадение смысловых звеньев, существенное искажение смысла, 

или рассказ не завершен; 

0 баллов – отсутствует описание ситуации. 

2) Критерий  лексико-грамматического оформления высказывания: 
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5 баллов – рассказ оформлен грамматически правильно с адекватным 

использованием  лексических средств; 

2,5 балла – рассказ составлен без аграмматизмов,  но наблюдаются 

стереотипность  грамматического  оформления, единичные случаи поиска 

слов или неточное словоупотребление; 

1 балл – встречаются аграмматизмы,  далекие  словесные замены, 

неадекватное использование лексических средств; 

0 баллов – рассказ не оформлен.        

3) Критерий самостоятельности выполнения задания: 

5 баллов  - самостоятельно разложены картинки и  составлен рассказ; 

2,5 балла – картинки разложены со стимулирующей помощью, рассказ 

составлен самостоятельно; 

1 балл – раскладывание картинок и составление рассказа по наводящим 

вопросам; 

0 баллов -  невыполнение задания даже при наличии помощи.    

2. Пересказ прослушанного текста  
Инструкция: сейчас я прочту тебе рассказ, слушай внимательно, запоминай и 

приготовься его пересказать. Рассказ читается 2 раза. 

«Для чего нужны руки» Е. Пермяк 
Петя с дедушкой были большими друзьями и любили задавать друг 

другу разные вопросы. 

Спросил как-то дедушка внука: 

- А для чего, Петенька, людям руки нужны? 

- Чтобы в мячи играть, - ответил Петя. 

- А еще? 

Чтобы кошку гладить. 

Весь вечер отвечал Петя дедушке. Правильно отвечал. Только он 

маленький был и обо всех других людях по своим рукам судил, а не по 

трудовым, рабочим рукам.  

Оценка производится по тем же критериям, что и для рассказа по серии 

картинок: 

1) Критерий смысловой целостности:     

5 баллов – воспроизведены все основные смысловые звенья; 

2,5 балла – смысловые звенья воспроизведены с незначительными 

сокращениями; 

1 балл – пересказ неполный, имеются значительные сокращения, или 

искажения смысла, или включение посторонней информации;    

0 баллов – невыполнение; 

2) Критерий лексико-грамматического оформления:  

5 баллов – пересказ составлен без нарушений лексических и грамматических 

норм; 
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2,5 балла – пересказ не содержит аграмматизмов, но наблюдается 

стереотипность  оформления высказываний, поиск слов, отдельные близкие 

словесные замены; 

1 балл – отмечаются аграмматизмы, повторы, неадекватное использование  

слов; 

0 баллов – пересказ не доступен. 

3) Критерий самостоятельности выполнения: 

5 баллов – самостоятельный пересказ после первого предъявления; 

2,5 баллов – пересказ после  минимальной помощи (1 – 2 вопроса) или после 

повторного прочтения; 

1 балл – пересказ по вопросам; 

0 баллов – пересказ даже по вопросам не доступен. 

 

Для диагностики письменной речи проводятся проверочные работы и 

сравнительный анализ количества специфических ошибок в работах 

обучающихся.  

Проводится обследование процесса чтения по доступным по 

содержанию литературным текстам. Тексты по сложности подбираются с 

учетом индивидуально- дифференцированного подхода.  

 

Критерии оценки развития навыка чтения 

 

5 баллов        а) Плавное чтение целыми словами, с соблюдением норм                         

литературного произношения. 

                        б) Чтение без ошибок. 

                        в) Самостоятельное пересказывание несложных по 

содержанию текстов. 

                        г) Чтение в темпе разговорной речи. 

 

4 балла          а) Плавное чтение целыми словами, чтение по слогам слов со 

сложной  слоговой структурой. 

                        б) Допускает 1-2 ошибки. 

                        в) Пересказ текста по вопросу (плану). 

                        г) Чтение в темпе разговорной речи. 

 

3 балла           а) Послоговое чтение с переходом к плавному слов простых 

слоговых структур. 

                        б) Допускает более 3-4 ошибок. 

                        в) На вопросы по содержанию текста отвечает правильно. 

                        г) Читает в индивидуальном темпе. 

 

2 балла          а) Побуквенное, послоговое чтение простых слоговых структур. 

                        б) Допускает большое количество ошибок. 
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                       в) На вопросы по тексту отвечает с ошибками, понимание 

прочитанного затруднено. 

                       г) Читает медленно. 

 

1 балл           Процесс чтения не сформирован: 

                       (называет отдельные буквы, слоги не сливает). 
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5. Учебно-методическое обеспечение рабочей 

программы 
 

1. Бессонова Т.П., Грибова О.Е. «Дидактический материал по 

обследованию речи детей. Звуковая сторона. Альбом 1, 2». 

2. Бессонова Т.П., Грибова О.Е. «Дидактический материал по 

обследованию фонематических процессов». 

3. Бессонова Т.П., Грибова О.Е. «Дидактический материал по 

обследованию словарного запаса». 

4. Бессонова Т.П., Грибова О.Е. «Дидактический материал по 

обследованию письменной и связной речи». 

5. Г.А.Каше, Т.Б.Филичева «Картинный материал». 

6. О.И.Лазаренко «Логопедический альбом для автоматизации 

произношения звука «л». М.: «Айрис-пресс». 

7. А.И.Максаков, С.М.Валявка «Логопедический материал «с – с – с – 

свистящие скороговорки. 

8. И.Л.Лебедева. Практическое пособие для логопедов «Трудный звук, 

ты наш друг!». 

9. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Автоматизация  сонорных 

звуков:      л – ль,  р – рь». Дидактический материал для логопедов. 

10. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Автоматизация  свистящих 

звуков:   с, з, ц,».  Дидактический материал для логопедов. 

11. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Автоматизация  шипящих 

звуков:   ш, ж, ч, щ».  Дидактический материал для логопедов. 

12. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Автоматизация  парных, звонких 

– глухих согласных:   г - к».  Дидактический материал для логопедов. 

13. Ю.Б.Жихарева- Норкина «Звуки т – ть, д – дь». Дидактический 

материал. 

14. Э.В. Якубовская «Русский язык. Дидактический материал».  

15. Дидактические игры «Угадай свою картинку» (на автоматизацию 

звуков  с, з, ц,  ш, ж, ч, щ, р, л). 

16. Предметные картинки по лексическим темам. 

17. Картинный дидактический материал «Многозначность слова».   

18. Демонстративный картинный материал «Учимся правильно 

употреблять предлоги». 

19. Демонстративный материал и схемы предлогов. 

20. Дидактические игры: 

- «Какое слово задумано»                              -  «Контрасты» 

           -  «Антонимы»                                                -  «Ассоциации» 

           - «Играем в слова»                                         -  Ребусы 

           - «Находим противоположности»             - «Аналогии»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

21. А.Н.Корнев  Картинный материал «Как научить ребенка говорить, 

читать и думать». 
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22. Демонстративный картинный материал «Учимся правильно 

употреблять предлоги». 

23. Т.С. Овчинникова «Подвижные игры, физкультминутки и 

общеразвивающие упражнения с речью и музыкой» 

24. Т.С. Овчинникова «Логопедические распевки» 

25. А.С.Зайцев «Звучащая азбука» 

Компьютерные презентации по темам 

26. Звонкие и глухие согласные 

27. Смыслоразличительная роль ударения 

28. Предлоги 

29. Предложение 

30. Слова близкие по значению 

31. Слова противоположные по значению 

 

 

Литература, используемая для составления программы 

 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных        

 учреждений    VIII вида под редакцией В.В. Воронковой. М.:      

«Просвещение», 2009 г. 

2. Фотекова Т.А., Ахутина Т.В., «Диагностика речевых нарушений 

школьников, с использованием нейропсихологических методов». – М.: 

Аркти, 2002 г. 

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

«Владос», 1998 г. 

4. Лалаева, Р. И. «Устранение нарушений чтения у учащихся 

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

5.    Аксёнова, А.К. «Методика обучения русскому языку в коррекционной 

школе». – М.: «Владос»,1999 г. 

6. Тестовая методика диагностики устной речи младших школьников: 

методич.пособие / Т.А.Фотекова.- 2-е изд.-М.:Айер-пресс,2007г. 

 

 

 

 
 


