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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа  курса «Речевая практика»  для 5-9 классов с НОДА разработана 

на основе: 

 -Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-

ФЗ - Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. No 1897 «Об утверждении 

Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования» 

- Приказа Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015г. N1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373» (зарегистр.в Минюстиции РФ 02.02.2016г.) 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26 «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»(СанПиН 2.4.2.3286-15).  

-Адаптированной основной общеобразовательной программы основного  общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 ГБОУ СО « Санаторная школа- интернат г.Калининска»  

Цель программы- коррекция дефектов устной и письменной речи обучающихся, 

способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей 

социализации детей с ОВЗ 

Задачи: 

-создать условия для формирования правильного звукопроизношения     исходя из 

индивидуальных особенностей обучающихся, 

 -развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический 

строй речи через коррекцию дефектов устной и письменной речи, 

 -обогащать и активизировать словарный запас детей путём накопления представлений об 

окружающем мире, 

-развивать коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего речевого 

развития обучающихся, 

-формировать связную речь, 

-развивать и совершенствовать психологические предпосылки и коммуникативную 

готовность к обучению. 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Речевая практика» имеет под собой 

методологические и теоретические основания. В качестве одного из таких оснований 

выступают принципы, определяющие построение, реализацию программы и организацию 

работы по ней: 

-гуманизма – вера возможности ребёнка, субъективного, позитивного подхода; 

- системности – рассмотрения ребёнка как целостного, качественного своеобразного, 

динамично развивающегося субъекта; рассмотрение его речевых нарушений во 

взаимосвязи с другими сторонами психического развития; 

- реалистичности – учёта реальных возможностей ребёнка и ситуации, единства 

диагностики и коррекционно-развивающей работы; 

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

деятельности, свойственный возрасту; 



- индивидуально-дифференцированного подхода - изменение содержания, форм и 

способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребёнка, целей работы; 

- системного подхода – взаимосвязь коррекционно-развивающих действий на 

звукопроизношение, фонематические процессы, лексику и грамматический строй речи. 

Речевые нарушения у детей в школе носят системный характер, то есть страдает речь как 

целостная функциональная система, нарушаются все её компоненты: фонетико-

фонематическая сторона, лексический и грамматический строй, связная речь. 

Фонетические нарушения проявляются в неточности слуховой дифференцировки сходных 

по звучанию фонем, трудностях звукобуквенного анализа.  

Недоразвитие лексической стороны речи проявляется, прежде всего, в бедности 

словарного запаса, неточности употребления слов, в преобладании пассивного словаря 

над активным, в несформированности структуры значения слова. В словаре таких детей 

преобладают существительные с конкретным значением. Усвоение же слов абстрактного 

значения, понимание загадок, пословиц вызывает большие трудности. У многих 

отсутствуют в речи слова обобщающего характера, редко употребляют глаголы, 

прилагательные, наречия. Чаще всего школьники употребляют в своей речи местоимения. 

Несформированность грамматической стороны речи проявляется в аграмматизмах, в 

трудностях выполнения многих заданий, требующих грамматических обобщений. У 

школьников недостаточно сформированы как морфологические формы словоизменения и 

словообразования, так и синтаксическая структура предложения. Предложения таких 

детей, как правило, весьма примитивной конструкции, часто стереотипны, неполны, 

неправильно построены. 

Становление связной речи осуществляется замедленными темпами и также 

характеризуется качественными особенностями. Дети с ОВЗ долгое время задерживаются 

на этапе вопросно-ответной и ситуативной речи. Переход к самостоятельному 

высказыванию является очень трудным и затягивается вплоть до старших классов школы. 

В процессе усвоения связных высказываний школьники нуждаются в постоянной 

стимуляции со стороны взрослого, в систематической помощи, которая проявляется либо 

в виде вопросов, либо в виде подсказки. Связные высказывания мало развёрнуты, 

фрагментарны. В рассказах нарушена логическая последовательность, связь между 

отдельными её частями. Связные тексты часто состоят из отдельных фрагментов, не 

составляющих единого целого. Речь, как правило, маловыразительна, монотонна, нет 

логических ударений. 

Наиболее распространённые речевые расстройства у обучающихся  – дефекты 

звукопроизношения и нарушения устной и письменной речи. 

Для которых характерно: 

- нарушения звукопроизношения; 

- недоразвитие фонематического восприятия и фонематического анализа; 

- аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения; 

- нарушения сложных форм словообразования; 

- несформированность связной речи; 

- выраженная дислексия; 

- дисграфия. 

Логопедическое воздействие направлено на речевую систему в целом, а не только на один 

изолированный дефект. Своевременное и целенаправленное устранение нарушений речи 

детей с интеллектуальной недостаточностью способствует развитию мыслительной 

деятельности, усвоению школьной программы, социальной адаптации обучающихся. 

 



На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию отводятся часы, 

как в первую, так и во вторую половину дня. Основной формой являются групповые 

занятия, но предусматриваются и индивидуальные занятия. Продолжительность 

индивидуальных занятий- 20 минут, подгрупповых- 20-25 минут, групповых- 30минут.  

Содержание логопедического занятия включает в себя следующие направления: 

1. Развитие общих речевых навыков (дыхательная гимнастика, упражнения на развитие 

силы голоса, ритма, темпа, интонационной выразительность речи) 

2. Развитие общей моторики; координации движений (речь с движениями) 

3. Развитие мелкой моторики (массаж, самомассаж, пальчиковая гимнастика, пальчиковый 

игротренинг, работа с мозаикой, лепка, вырезывание, штриховка…) 

4. Развитие высших психических функций (внимание, память, мышление) 

5. Коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков 

6. Работа над слоговой структурой слова. 

7. Развитие навыков звукового анализа и синтеза (от простого к сложному) 

8. Развитие лексики (обогащение активного словаря существительных, прилагательных, 

глаголов...) 

9. Развитие связной речи (простые, распространенные предложения, пересказ, составление 

рассказов по картинке…) 

10. Развитие грамматического строя речи 

11. Задания и упражнения направленные на профилактику или устранение дислексии и 

дисграфии. 

Основными задачами коррекционно-логопедической работы являются: 

1.Коррекция звукопроизношения. 

2.Развитие грамматического строя речи (овладение моделями предложений различных 

синтаксических конструкций; отработка навыков согласования, управления).  

3.Развитие навыков сложных форм звукового анализа и синтеза. 

4.Развитие связной устной и письменной речи ( изложение по плану; творческий пересказ 

по плану с добавлением эпизодов; составление предложений и рассказа по вопросам, по 

картине, по серии картин, по материалам наблюдений; составление рассказа по опорным 

словам после разбора с логопедом). 

5.Обогащение словарного запаса путем использования синонимов, антонимов, 

фразеологизмов в речи. 

6.Развитие высших психических функций. 



7.Воспитание мотивации к учению; воспитание базовых эмоций личности; эмоционально 

адекватного поведения. 

8.Развитие мелкой, общей, артикуляционной моторики. 

9.Воспитание языковой культуры речи. 

В соответствии с Учебным планом на его изучение отводится:  

Количество учебных часов: 5 класс- 34 ч ( час в неделю) 

6 класс- 34 ч (1 час в неделю) 

7 класс- 34 ч (1 час в неделю) 

8 класс -34 ч (1 час в неделю) 

9 класс- 34ч (1 час в неделю) 

2 Содержание коррекционного курса 

5 класс 

Обследование  

I. Речь. Предложение. Слово  

Речь и её значение. Место и роль речи в общении между людьми. Дифференциация 

понятий «предложение» - «слово». Связь слов в предложении. Восстановление 

«рассыпанных» предложений. Понятие о подлежащем и сказуемом. Понятие о 

второстепенных членах предложения. 

Виды предложения по цели высказывания. Повествовательные, вопросительные, 

восклицательные предложения. Деление текста на предложения. Восстановление 

деформированного текста. Составление рассказа по картинке. 

II. Звуки и буквы  

Звуки и буквы. Дифференциация понятий. Звукослоговой анализ и синтез. Уточнение 

знаний об алфавите. Твёрдые и мягкие согласные. Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков гласными буквами (е, ё, и, я, ю) Обозначение мягкости согласных 

буквой ь. Мягкий знак на конце и в середине слова. Разделительный мягкий знак. 

Сопоставление разделительного мягкого знака и мягкого знака показателя мягкости 

согласного по смыслу и произношению.Понятие «согласные звуки и буквы». Парные 

звонкие и глухие согласные, их правописание на конце слова. 

III. Состав слова  

Родственные и однокоренные слова. Корень слова. Понятие «безударные гласные». 

Определение безударного гласного в корне, требующего проверки. Подбор проверочных 

слов к безударным гласным в корне.Правописание звонких и глухих согласных в корне 

слова. Окончание. Приставка. Слитное написание слов с приставками. Суффикс. 

Наблюдение над значениями приставок и суффиксов в слове. Овладение суффиксальным 

и приставочным способами образования слов. Обогащение словарного запаса. 

Формирование умений находить значимые части слова в простых по составу словах. 

Приставка и предлог. Правильное употребление предлогов, развитие связной речи. 

Дифференциация предлогов и приставок. Раздельное написание слов с предлогами. Буква 

ъ после приставок. Развитие способности проводить разбор слов по составу. 



IV. Части речи. Имя существительное  

Число имён существительных (единственное, множественное), изменение имён 

существительных по числам. Изменение имён существительных по падежам. Осознанное 

употребление каждой падежной формы при помощи вопросов. Правильное употребление 

предлогов данного падежа. Верное употребление окончаний. Моделирование 

предложений из слов в начальной форме (для каждого падежа). Поиск конкретных 

падежных форм в текстах. Разбор имени существительного как части речи. Согласование 

имени существительного с именем прилагательным в роде. Согласование имён 

прилагательных с именами существительными по падежам. 

V. Связная речь. Текст  

Общее понятие о тексте. Сравнение текста и набора предложений. Сравнение текста и его 

различных искаженных вариантов. Членение сплошного текста на предложения.Работа с 

деформированным текстом. Определение последовательности предложений в тексте. 

Построение текста. План. Связь между предложениями в тексте, частями текста. 

Структура текста- повествования, текста- описания.  

VI. Контроль знаний  

Обследование 

6-7 класс 

Обследование  

I. Речь. Предложение. Слово  

Речь и её значение. Место и роль речи в общении между людьми. Дифференциация 

понятий «предложение» - «слово». Связь слов в предложении. Восстановление 

«рассыпанных» предложений. Понятие о подлежащем и сказуемом. Понятие о 

второстепенных членах предложения. 

Виды предложения по цели высказывания. Повествовательные, вопросительные, 

восклицательные предложения. Деление текста на предложения. Восстановление 

деформированного текста. Составление рассказа по картинке. 

II. Звуки и буквы  

Звуки и буквы. Дифференциация понятий. Звукослоговой анализ и синтез. Уточнение 

знаний об алфавите. Твёрдые и мягкие согласные.Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков гласными буквами (е, ё, и, я, ю) Обозначение мягкости согласных 

буквой ь. Мягкий знак в конце и в середине слова. Разделительный мягкий знак. 

Сопоставление разделительного мягкого знака и мягкого знака показателя мягкости 

согласного по смыслу и произношению. Правильное употребление предлогов, развитие 

связной речи. Понятие «согласные звуки и буквы». Парные согласные. Оглушение 

звонких согласных в конце и в середине слова. 

III. Состав слова  

Родственные и однокоренные слова. Корень слова. Понятие «безударные гласные». 

Определение безударного гласного в корне, требующего проверки.  

Подбор проверочных слов к безударным гласным в корне. Сложные слова. Окончание. 

Приставка. Слитное написание слов с приставками. Суффикс. Наблюдение над 

значениями приставок и суффиксов в слове. Овладение суффиксальным и приставочным 



способами образования слов. Обогащение словарного запаса. Формирование умений 

находить значимые части слова в простых по составу словах. Приставка и предлог. 

Правильное употребление предлогов, развитие связной речи. Дифференциация предлогов 

и приставок. Раздельное написание слов с предлогами. Буква ъ после приставок. Развитие 

способности проводить разбор слов по составу. 

IV. Части речи  

Имя существительное  

Число имён существительных (единственное, множественное), изменение имён 

существительных по числам. Изменение имён существительных по падежам. Осознанное 

употребление каждой падежной формы при помощи вопросов. Правильное употребление 

предлогов данного падежа. Верное употребление окончаний. Моделирование 

предложений из слов в начальной форме (для каждого падежа). Поиск конкретных 

падежных форм в текстах. Разбор имени существительного как части речи.  

Имя прилагательное  

Имя прилагательное. Лексическое значение имён прилагательных. Род и число имён 

прилагательных. Согласование имени существительного с именем прилагательным в роде. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных. Согласование имён 

прилагательных с именами существительными по падежам. Образование прилагательных 

от существительных. Разбор имени прилагательного как части речи. 

V. Связная речь. Текст  

Общее понятие о тексте. Сравнение текста и набора предложений. Сравнение текста и его 

различных искаженных вариантов. Членение сплошного текста на предложения. Работа с 

деформированным текстом. Определение последовательности предложений в тексте. 

Построение текста. План. Связь между предложениями в тексте, частями текста. 

Структура текста- повествования, текста- описания.  

VI. Контроль знаний  

Обследование 

8-9 класс 

Обследование  

I. Речь. Предложение. Слово  

Речь и её значение. Место и роль речи в общении между людьми. Дифференциация 

понятий «предложение» - «слово». Связь слов в предложении. Восстановление 

«рассыпанных» предложений. Понятие о подлежащем и сказуемом. Понятие о 

второстепенных членах предложения. 

Виды предложения по цели высказывания. Повествовательные, вопросительные, 

восклицательные предложения. Деление текста на предложения. Восстановление 

деформированного текста.  

II. Звуки и буквы  

Звуки и буквы. Дифференциация понятий. Звукослоговой анализ и синтез. Уточнение 

знаний об алфавите. Твёрдые и мягкие согласные.Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков гласными буквами (е, ё, и, я, ю) Обозначение мягкости согласных 



буквой ь. Мягкий знак в конце и в середине слова. Разделительный мягкий знак. 

Сопоставление разделительного мягкого знака и мягкого знака показателя мягкости 

согласного по смыслу и произношению. Правильное употребление предлогов, развитие 

связной речи. Согласные звуки и буквы. Парные согласные. Оглушение звонких 

согласных в конце и в середине слова. 

III. Состав слова  

Корень слова. Понятие «безударные гласные». Определение безударного гласного в 

корне, требующего проверки. Подбор проверочных слов к безударным гласным в корне. 

Сложные слова. Окончание. Приставка. Слитное написание слов с приставками. Суффикс. 

Наблюдение над значениями приставок и суффиксов в слове. Овладение суффиксальным 

и приставочным способами образования слов. Обогащение словарного запаса. 

Формирование умений находить значимые части слова в простых по составу словах. 

Приставка и предлог. Правильное употребление предлогов, развитие связной речи. 

Дифференциация предлогов и приставок. Раздельное написание слов с предлогами. Буква 

ъ после приставок. Развитие способности проводить разбор слов по составу. 

IV. Части речи  

Имя существительное  

Имя существительное. Лексическое значение имён существительных. 

Число имён существительных (единственное, множественное), изменение имён 

существительных по числам. Изменение имён существительных по падежам. Осознанное 

употребление каждой падежной формы при помощи вопросов. Правильное употребление 

предлогов данного падежа. Верное употребление окончаний. Моделирование 

предложений из слов в начальной форме (для каждого падежа). Поиск конкретных 

падежных форм в текстах. Разбор имени существительного как части речи.  

Имя прилагательное  

Имя прилагательное. Лексическое значение имён прилагательных. Род и число имён 

прилагательных. Согласование имени существительного с именем прилагательным в роде. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных. Согласование имён 

прилагательных с именами существительными по падежам. Образование прилагательных 

от существительных. Разбор имени прилагательного как части речи. 

Глагол  

Глагол. Лексическое значение глагола. Распознавание глаголов среди существительных и 

прилагательных. Распознавание глаголов в тексте. Изменение глаголов по временам. 

Согласование глаголов с именами существительными в числе. Прошедшее время 

глаголов. Согласование глаголов с именами существительными в роде.Правописание 

неопределённой частицы не глаголами. Разбор имени глагола как части речи. 

V. Связная речь. Текст 

Общее понятие о тексте. Сравнение текста и набора предложений. Сравнение текста и его 

различных искаженных вариантов. Членение сплошного текста на предложения. Работа с 

деформированным текстом. Определение последовательности предложений в тексте. 

Построение текста. План. Связь между предложениями в тексте, частями текста. 

Структура текста- повествования, текста- описания.  



VI. Контроль знаний  

Обследование  

3.Планиремые результаты освоения курса 

Метапредметные  

 

 

-формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение социально бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми 

нормами социального взаимодействия; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 

Предметные 

 

 

 

Ученик научится : 

-выделять основную мысль, структурные части 

исходного текста; 

-выделять в слове звуки речи; давать им 

фонетическую характеристику; 

-различать ударные и безударные слоги; 

-не смешивать звуки и буквы; 

- свободно пользоваться алфавитом, работа со 

словарями; 

- разбирать слова фонетически; 

- правильно произносить гласные, согласные и их 

сочетания в составе слова; 

- употреблять слова в соответствии с их 

лексическим значением; 



- пользоваться толковым словарем; 

-выделять морфемы на основе смыслового и 

словообразовательного анализа слов; 

- подбирать однокоренные слова; 

-разбирать слова по составу; 

-квалифицировать слово как часть речи по 

вопросу и общему значению; 

- правильно употреблять грамматические 

признаки изученных частей речи; 

- образовывать формы изученных частей речи; 

- разбирать слово морфологически; 

-выделять словосочетания в предложении; 

-определять главное и зависимое слово; 

- определять вид предложения по цели 

высказывания, интонации, наличию  или 

отсутствию второстепенных членов, количеству 

грамматических основ; 

-составлять простые и сложные предложения; 

-разбирать простое предложение синтаксически; 

-находить в словах изученные орфограммы и 

правильно писать слова с изученными 

орфограммами; 

-правильно писать слова с непроверяемыми 

согласными; 



-пользоваться орфографическим словарем; 

-находить в предложениях места для постановки 

знаков препинания; 

- расставлять знаки препинания в предложениях; 

- определять тему и основную мысль текста, его 

стиль; 

- составлять простой план текста; 

- подробно и сжато излагать  повествовательные 

тексты. 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

-понимать основное содержание необходимого по 

программе по объему текста, воспринимаемого на 

слух; 

- толковать лексическое значение слов и 

подбирать к ним синонимы и антонимы; 

- разбирать слова орфоэпически; 

- писать сочинения повествовательного 



характера; 

-совершенствовать содержание и языковое 

оформление. 
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