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РЕЦЕНЗИЯ

на программу логопедического сопровождения детей с ОВЗ младшего 
школьного возраста «Грамотейка» 
учителя-логопеда Е.В. Богдановой

Проблемы с речью в младшем школьном возрасте неизбежно приводят 

к тому, что ребенок начинает испытывать трудности в обучении. Одна из 

главных задач при осуществлении логопедической работы с ребенком - это 

помощь в формировании у него связной речи. У детей с ОВЗ различной 

категории на фоне системных речевых нарушений задерживается развитие 

психических процессов и не формируются коммуникативные навыки. Их 

несовершенство не обеспечивает процесс общения, а значит и не 

способствует развитию речемыслительной и познавательной деятельности, 

препятствует овладению знаниями. В современных психологических и 

педагогических исследованиях отмечается, что умения и навыки связной 

речи при спонтанном их развитии в младшем школьном возрасте могут не 

достигать уровня, необходимого для полноценного обучения ребёнка в 

школе.

Разработанная Е.В. Богдановой программа является 

коррекционноразвивающей для дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами младшего 

школьного возраста. Данная программа разработана в соответствии с 

основными положениями федерального государственного образовательного 

стандарта для обучающихся с ОВЗ. В основе построения программы лежат 

как общие, так и специальные дидактические принципы.

При диагностике исходного уровня и динамики речевого развития 

ребенка за основу взяты известные и хорошо себя зарекомендовавшие 

диагностические методики Т.В. Ахутиной, Т.А. Фотековой и др.



Данная программа включает 2 модуля, имеющие свои задачи, каждый 

модуль включает 12 коррекционно-развивающих занятий. Методы и 

средства реализации программы подобраны автором с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, специфики их образовательных 
потребностей.

По завершению каждого модуля автор программы рекомендует 

проводить промежуточную диагностику с целью оценки эффективности 

педагогического воздействия, для чего разработаны критерии оценки.

Желательно программу дополнить рекомендациями для родителей, 

соблюдение которых позволит не только закрепить достигнутый уровень, но 

и способствовать дальнейшему полноценному развитию. Автор совершенно 

справедливо указывает на необходимость повышения уровня психолого

педагогической компетентности родителей. Программа только выиграет, 

если автор добавит столь необходимые для родителей рекомендации.

Г.В. Литвинова, доцент, кандидат психологических наук, 
доцент кафедры теоретической и практической психологии

КамГУ им. Витуса Беринга
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Рецензия

Дополнительная программа логопедического сопровождения детей с ОВЗ
младшего школьного возраста 

«Г рамотейка»
(Развитие устной и письменной коммуникации у детей с ограниченными

возможностями здоровья)
Автор: учитель-логопед Е.В. Богданова

Рецензируемая программа «Грамотейка», ориентирована на 
достижение целей и задач для развития и коррекции детей с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с основными положениями 
федерального государственного образовательного стандарта для 
обучающихся с ОВЗ, авторской программы Е.Л. Кузьминых «Формирование 
коммуникативной функции речи у учащихся 1-5 классов специальной 
(коррекционной) школы VIII вида»; отражает конкретный круг актуальных 
вопросов вопросов образования детей с ОВЗ; составлена с учетом логики 
образовательных областей учащихся 1 -5 классов.

Необходимость разработки данной программы обусловлена 
несколькими причинами:

- увеличение количества детей с интеллектуальными нарушениями, не 
получающих помощь в образовательных организациях и обратившихся за 
помощью в ЦППРиК;

- необходимость коррекционной работы с детьми младшего школьного 
возраста;

необходимость повышения уровня психолого-педагогической 
компетентности родителей.

В основе построения программы лежат как общие, так и специальные 
дидактические принципы.

Данная программа включает 2 модуля:
I МОДУЛЬ - «Развитие устной и письменной речи у детей с ОВЗ»;
II МОДУЛЬ - «Развитие устной и письменной речи у детей с ОВЗ»;
Каждый модуль включает 12 коррекционно-развивающих занятий.

Структура программы отвечает требованиям, предъявляемым к 
составлению дополнительных программ, включает в себя: пояснительную 
записку к разработанному курсу, перечень планируемых результатов, 
содержание программы, тематический план, список литературы.

В пояснительной записке присутствуют следующие сведения: 
сформулирована проблема, решаемая средствами данной программы; 
указаны особенности условий, в которых реализуется программа;



сформулированы цель и задачи образовательной программы; дано 
обеспечение программы средствами обучения; дается обоснование выбора 
приёмов, методов и форм организации обучения детей с ОВЗ.

Учитываются возрастные и интеллектуальные особенности детей 
младшего школьного возраста, автор подает вопросы образовательной 
программы в занимательной и игровой форме на деятельностной основе, что 
позволяет достигать образовательных результатов и способствует реализации 
речевых средств на основе мыслительных операций -  анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, сопоставления, психических процессов — восприятия, 
внимания, памяти, развивать звукопроизносительную и смысловую стороны 
речи (обогащение, закрепление, активизация словаря);совершенствовать 
грамматическую правильность речи; формировать разговорную 
(диалогическую) и контекстную (монологическую) формы речи; 
корректировать нарушения чтения и письма.

Программа соответствует специфике дополнительного логопедического 
сопровождения детей с ОВЗ.

Дополнительная программа логопедического сопровождения детей с 
ОВЗ младшего школьного возраста «Грамотейка» представляет собой 
завершенный нормативный документ, выполненный по актуальной тематике, 
обладающий практической значимостью, и может быть использована в 
системе сопровождения детей с ОВЗ младшего школьного возраста по 
развитию устной и письменной коммуникации.

Рецензент
Учитель-логонед КГАУ «Камчатский центр 
психолого-педагогической реабилитации 
и коррекции» Е. А. Дерюгина . ДсС
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Актуальность и перспективность

Предлагаемая программа является коррекционно-развивающей 
программой дополнительного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детьми-инвалидами младшего 
школьного возраста.

Данная программа разработана в соответствии с основными 
положениями федерального государственного образовательного стандарта 
для обучающихся с ОВЗ, авторской программы Е.Л. Кузьминых 
«Формирование коммуникативной функции речи у учащихся 1-5 классов 
специальной (коррекционной) школы VIII вида».

Необходимость разработки данной программы обусловлена 
несколькими причинами:

- увеличение количества детей с интеллектуальными нарушениями, не 
получающих помощь в образовательных организациях и обратившихся за 
помощью в ЦППРиК;

- необходимость коррекционной работы с детьми младшего школьного 
возраста;

необходимость повышения уровня психолого-педагогической 
компетентности родителей.

Научные, методологические, нормативно-правовые и методические
основания программы

Дети с интеллектуальной недостаточностью, в большинстве случаев 
начинают говорить значительно позже, чем их нормально развивающиеся 
сверстники; период их дошкольной речевой практики более короткий. 
Процесс овладения речью у детей этой категории существенно затруднен 
вследствие неполноценности их психического развития. В результате к 
началу школьного обучения они не достигают такого уровня речевого 
развития, который обеспечивал бы успешное освоение знаний и навыков в 
области языка.

Разнообразные нервно-психические расстройства могут вызывать на
рушения усвоения письменной речи. В первую очередь это состояния общего 
психического недоразвития, грубые аномалии зрительного и слухового 
анализаторов, недоразвитие устной речи [Сухарева Г. Е., 1965; Ковалев В. В., 
1979; Исаев Д. Н., 1982].

Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности 
школьников с интеллектуальными нарушениями обусловлена трудностями 
овладения ими русской (родной) фонетикой, графикой и орфографией, 
своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических 
функций.

В основе построения программы лежат как общие, так и специальные 
дидактические принципы.



Общие дидактические принципы:
-  принцип научности;
- принцип связи теории с практикой;
- принцип активности и сознательности в обучении;
- принцип доступности;
- принцип последовательности и систематичности;
- принцип прочности усвоения знаний;
- принцип наглядности;
- принцип индивидуального подхода;
- принцип дифференциального подхода;
- принцип развития речи.

Специальные принципы:
-  принцип педагогического гуманизма и оптимизма;
- принцип социально-адаптирующей направленности и образования;
- принцип активности и сознательности в обучении;
- принцип системного и комплексного подхода к диагностике и 

коррекции нарушений;
Данная программа логопедического сопровождения направлена на 

активизацию всех каналов коммуникации: рецептивного, организующего, 
экспрессивного.

Практическая направленность

Программа адресована учителям-логопедам, работающим с детьми в 
условиях центра психолого- педагогической реабилитации и коррекции 
(ЦППРиК).

Цели и задачи

Программа направлена на достижение следующей цели: 
развитие устной и письменной коммуникации.

В ходе реализации программы важным является решение следующих 
задач:

- развивать звукопроизносительную и смысловую стороны речи 
(обогащение, закрепление, активизация словаря);

- совершенствовать грамматическую правильность речи;
формировать разговорную (диалогическую) и контекстную 

(монологическую) формы речи;
- корректировать нарушения чтения и письма.
Программа развития устной и письменной коммуникации у детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Грамотейка» построена с учетом 
индивидуальных и психофизических особенностей учащихся.

В процессе и конце обучения проводится диагностика.



В программе предусмотрены практические и теоретические занятия. 
Теоретические занятия направлены на получение учащимися знаний в 
области фонетики, лексики, морфологии, грамматики. Практические занятия 
способствуют переводу полученных знаний в речевые умения и навыки по 
применению и осмысленному использованию речевых средств с учетом 
требований ситуации и контекста. На практических занятиях 
предусматривается организация и систематическое наблюдение за 
разнообразными языковыми явлениями; реализация речевых средств на 
основе мыслительных операций -  анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
сопоставления, психических процессов -  восприятия, внимания, памяти.

Адресат
Программа может быть использована для оказания помощи детям 

младшего школьного возраста:
- с интеллектуальной недостаточностью;
- с аутизмом;
- с задержкой психического развития.

Сроки и этапы реализации программы, продолжительность
программы

Содержание программы предусматривает активизацию всех каналов 
коммуникации детей с ОВЗ:
- рецептивного (понимание);
- организующего (ассоциирование воспринятого, выявление связей и 
отношений между предметами и словами);
- экспрессивного (выражение мыслей в устной и письменной речи).

Данная программа включает 2 модуля:
I МОДУЛЬ - «Развитие устной и письменной речи у детей с ОВЗ»;
II МОДУЛЬ - «Развитие устной и письменной речи у детей с ОВЗ»; 
Каждый модуль включает 12 коррекционно-развивающих занятий. 
Организация логопедического сопровождения зависит от сложности

структуры дефекта, специфики нарушений, потенциала ребенка, которому 
может быть рекомендовано обучение по одному модулю или по нескольким 
модулям последовательно.

Настоящая программа может быть использована при разных формах 
организации занятий: групповых и индивидуальных.

Рекомендованный режим проведения групповых занятий -  2 занятия в 
неделю.

Режим проведения индивидуальных занятий устанавливается 
индивидуально.



Методы, используемые при реализации программы
Методы и средства реализации программы подобраны автором с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, специфики их 
образовательных потребностей:

- репродуктивный метод (выполнение системы упражнений);
- проблемное изложение (объяснение материала для расширения 

проблемной ситуации, логические упражнения);
- частично-поисковый метод (творческое использование речевых 

средств, алгоритмизация, конструктивные упражнения);
- словесный метод (слово, рассказ логопеда, беседа сообщающая,

эвристическая, воспроизводящая); анализ речи: фонетический,
морфологический, синтаксический разборы.

- наглядный метод (графические, символические, иллюстративные, 
натуральные);

- практический метод (упражнения тренировочные, подражательно
исполнительные, коррекционные, творческие; игры дидактические, сюжетно
ролевые, деловые; моделирование; функциональные тренировки для 
дыхания, голоса, органов артикуляции, мелкой и общей моторики);

Требования к результату усвоения программы

Предметно-информационная составляющая
В ходе реализации программы учащиеся получат возможность 

научиться:
- при работе с сюжетными и предметными картинками: рассматривать, 

последовательно выкладывать определять главную идею сюжета и 
составлять предложения, небольшие рассказы по предложенному материалу, 
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 
коммуникативных задач, выписывать из текста слова, словосочетания, 
предложения;

- при работе с текстом: использовать элементы текста для поиска 
нужной информации, делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели 
их дальнейшего использования (списывания, обсуждения изучаемых 
текстов), оценивать уместность использования слов в тексте, воспроизводить 
графически и каллиграфически корректно все буквы;

- при проведении анализа слов и предложений: различать звуки и 
буквы, знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 
алфавитом для упорядочения слов и поиска нужной информации;

при осуществлении речевой деятельности: участвовать в 
элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге- 
побуждении), соблюдая нормы речевого этикета; понимать на слух речь 
учителя и детей при непосредственном общении и вербально/ невербально 
реагировать на услышанное;



- при работе с лексическим материалом: узнавать изученные объекты и 
явления окружающего мира, описывать их существенные признаки на основе 
предложенного плана.

Деятельностно-коммуникативная составляющая
В ходе реализации программы учащиеся получат возможность 

научиться:
- говорить фонетически внятно, членораздельно, выразительно;
- производить фонетический разбор; делить слова на слоги, определять 

количество звуков и слогов в словах различной слоговой структуры; 
определять характер звуков: гласные (ударные, безударные), согласные 
(звонкие, глухие, твердые, мягкие); соотносить количество звуков и букв в 
словах;

- образовывать нужную в предложении форму слова;
- использовать в предложении слова различных частей речи (имя 

существительное, глагол, имя прилагательное), устанавливать связь между 
ними по вопросам;

- отвечать, используя слова вопроса;
- производить фонетический анализ (определять последовательность, 

количество, позицию звука).

Ценностно-ориентационная составляющая
В ходе реализации программы учащиеся получат возможность 

научиться:
- осуществлять самооценку своих действий;
- строить свои отношения на основе уважения и признания;
- уметь осуществлять выбор из нескольких вариантов;
- уметь работать совместно в группе для достижения общей цели.

Система оценки достижения планируемых результатов

Автор настоящей программы рекомендует оценивать достижения 
планируемых результатов по окончанию обучения на каждом модуле.

Перед обучением по программе рекомендуется провести 
диагностическое обследование, направленное на выявление уровня речевого 
развития ребенка.

Рекомендуемые методики:
Автор Методика Область применения

1. Т.А. Фотекова, Т.В. 
Ахутина

Диагностика речевых 
нарушений школьников

Обследование
звукопроизношения, словарного 
запаса, фонематических 
процессов, связной речи.

2. И.А. Смирнова Логопедический альбом 
для обследования 
способности к чтению и

Обследование уровня 
сформированности чтения и 
письма



письму

По окончанию обучения на каждом модуле автор настоящей 
программы рекомендует проводить диагностику с целью оценки 
эффективности педагогического воздействия (Приложение № 1).

Система организации контроля за реализацией программы

Контроль реализации программы осуществляется на каждом занятии 
и на основании итоговой диагностики по результатам усвоения модуля.

Результаты итоговой диагностики фиксируется в индивидуальной 
Карте развития ребенка.

Учебный план программы

N наименование модулей всего часов форма контроля
I

МОДУЛЬ
«Развитие устной и письменной речи 
у детей с ОВЗ»

12 Наблюдение
Диагностика

II
МОДУЛЬ

«Развитие устной и письменной речи 
у детей с ОВЗ»

12 Наблюдение
Диагностика

Итого 24

Учебно-тематический план программы

N наименование модулей и тем всего
часов

форма контроля

1 « Развитие устной и письменной речи у 
детей с ОВЗ »

12 Наблюдение
Диагностика

1.1 Времена года. Составление предложений по 
оперным картинкам. Употребление имен 
прилагательных с именами 
существительными.

1 Наблюдение

1.2 Осень. Составление предложений по 
сюжетной картинке.

1 Наблюдение

1.3 Дары осени. Образование однокоренных 
слов. Употребление глаголов с именами 
существительными.

1 Наблюдение

1.4 Деревья. Составление предложений по 
опорным словам. Образование 
множественного числа имен 
существительных.

1 Наблюдение

1.5 Ягоды. Образование множественного числа 
имен существительных.

1 Наблюдение

1.6 Овощи. Родительный падеж 
множественного числа имен 
существительных.

1 Наблюдение

1.7 Фрукты. Практическое усвоение категорий 1 Наблюдение



дательного падежа.
1.8 Овощи- фрукты. Составление 4-х словных 

предложений.
1 Наблюдение

1.9 Зима. Дательный падеж множественного 
числа имен существительных.

1 Наблюдение

1.10 Зимние забавы. Составление предложений 
по сюжетным картинкам.

1 Наблюдение

1.11 Одежда и обувь. Составление предложений 
по предметным картинкам.

1 Наблюдение

1.12 Контрольная проверка знаний. 1 Наблюдение
Диагностика

2 « Развитие устной и письменной речи у 
детей с ОВЗ »

12 Наблюдение
Диагностика

2.1 Наш дом. Составление предложений по 
образцу.

1 Наблюдение

2,2 Посуда. Составление предложений с союзом 
«и».

1 Наблюдение

2.3 Наша семья. Усвоение категорий 
творительного падежа.

1 Наблюдение

2.4 Транспорт. Усвоение категорий 
предложного падежа.

1 Наблюдение

2.5 Домашние животные усвоение категорий 
творительного падежа

1 Наблюдение

2.6 Домашние животные и их детеныши. 1 Наблюдение
2.7 Дикие животные. Употребление в речи 

предложного падежа.
1 Наблюдение

2.8 Дикие животные и их детеныши. 1 Наблюдение
2.9 Дикие и домашние животные. 1 Наблюдение
2.10 Весна. Слоговой анализ слов. 1 Наблюдение
2.11 Дикие птицы. Составление описательного 

рассказа.
1 Наблюдение

2.12 Контрольная проверка знаний, п 1 Наблюдение
Диагностика

Итого 24 ч

Учебная программа
I МОДУЛЬ «Развитие устной и письменной речи у детей с ОВЗ»

№ Тема занятия Задачи
1.1 Времена года. 

Составление 
предложений по 
оперным картинкам. 
Употребление имен 
прилагательных с 
именами
существительными.

- Коррекционно-образовательные: создать условия для 
уточнения и закрепления представлений о временах года, о 
каждом времени года для обучения подбору имен 
прилагательных именам существительным, употреблению 
их в речи; способствовать формированию умения 
определять времена года по существенным признакам.

- Коррекционно-развивающие: способствовать развитию 
диалогической речи детей, общей моторики, 
фонематического анализа.



- Коррекционно-воспитательные: содействовать привитию 
любви к природе, воспитанию аккуратности, бережности в 
работе, уважительного отношения к отвечающему, 
положительного интереса к изучающему предмету.

1.2 Осень. Составление 
предложений по 
сюжетной картинке.

- Коррекционно-образовательные: способствовать 
закреплению представлений об осени, ее основных 
признаках; создавать условия для обучения составлению 
предложений по сюжетной картинке.

- Коррекционно-развивающие: способствовать развитию 
моторной сферы, связной речи путем ответов на вопросы, 
общения друг с другом на протяжении всего занятия.

- Коррекционно-воспитательные: способствовать 
воспитанию бережного отношения к окружающей природе, 
привитию интереса к коллективной деятельности, работе в 
группах и индивидуально.

1.3 Дары осени.
Образование 
однокоренных слов. 
Употребление глаголов с 
именами
существительными.

- Коррекционно-образовательные: создать условия для 
закрепления представлений об осени, для формирования 
умений образовывать однокоренные слова, подбирать 
глаголы, сочетая их с именами существительными.

- Коррекционно-развивающие: создать условия для развития 
умения анализировать в ходе решения ситуаций, 
способствовать развитию диалогической речи, 
фонематических процессов,

- Коррекционно-воспитательные: способствовать 
воспитанию бережного отношения к окружающей природе 
и изучаемому времени года, привитию интереса к 
коллективной деятельности.

1.4 Деревья. Составление 
предложений по 
опорным словам. 
Образование 
множественного числа 
имен существительных.

- Коррекционно-образовательные', способствовать 
формированию представлений о видах деревьев, строении 
дерева, различии деревьев по форме листьев и стволов, 
умения образовывать множественное число имен 
существительных, закреплению умения составлять 
предложения с опорой на предметные картинки и 
предложенные слова.

- Коррекционно-развивающие: создать условия для развития 
связной речи, общей моторики и моторики пальцев рук.

- Коррекционно-воспитательные: способствовать 
воспитанию бережного отношения к окружающей природе 
(к деревьям).

1.5 Ягоды. Образование 
множественного числа 
имен существительных.

- Коррекционно-образовательные: способствовать 
формированию представлений о видах ягод, их пользе, 
умения образовывать множественное число имен 
существительных, закреплению умения составлять 
предложения с опорой на предметные картинки и 
предложенные слова.

- Коррекционно-развивающие: создать условия для развития 
связной речи.

- Коррекционно-воспитательные: способствовать



воспитанию бережного отношения к окружающей природе 
(к ягодам).

1.6 Овощи. Родительный 
падеж множественного 
числа имен 
существительных.

- Коррекционно-образовательные: способствовать 
формированию и закреплению знаний о названиях овощей, 
их цвете, форме, вкусе, где они растут; способствовать 
формированию умения правильно образовывать имена 
существительные в форме родительного падежа 
множественного числа.

- Коррекционно-развивающие: создать условия для развития 
связной речи, логического мышления.

- Коррекционно-воспитательные: способствовать 
воспитанию бережного отношения к окружающей природе 
(к овощам), аккуратности в работе, уважения к 
отвечающему.

1.7 Фрукты. Практическое 
усвоение категорий 
дательного падежа.

- Коррекционно-образовательные: способствовать 
формированию и закреплению знаний о названиях основных 
фруктов, их цвете, форме, вкусе, умения употреблять в речи 
имена существительные в форме дательного падежа.

- Коррекционно-развивающие: обеспечить условия для 
развития связной речи, моторики пальцев рук.

- Коррекционно-воспитательные: содействовать воспитанию 
бережного отношения к окружающей природе (фруктам), 
бережного отношения к окружающим.

1.8 Овощи- фрукты. 
Составление 4-х 
словных предложений.

- Коррекционно-образовательные: способствовать усвоению 
речевого материала по теме, формированию умений 
различать овощи и фрукты, подбирать к предмету точное 
определение, составлять 4-х словные предложения с 
предлагаемыми словами.

- Коррекционно-развивающие: создать условия для развития 
диалогической и монологической речи, моторики пальцев 
рук.

- Коррекционно-воспитательные: создать условия для 
формирования сознательной дисциплины и норм поведения; 
содействовать воспитанию умения слушать, уважительно 
относиться к собеседнику.

1.9 Зима. Дательный падеж 
множественного числа 
имен существительных.

- Коррекционно-образовательные: способствовать 
формированию умения образовывать имена 
существительные в форме дательного падежа 
множественного числа, представлений о свойствах снега: 
белый, холодный, рассыпчатый, тает; создать условия для 
введения понятий: снегопад, снежинки, мороз; 
формирования знаний об основных признаках зимы.

- Коррекционно-развивающие: создать условия для развития 
связной речи, моторной сферы.

- Коррекционно-воспитательные: содействовать воспитанию 
умения слушать, уважительно относиться к собеседнику.

1.10 Зимние забавы. 
Составление 
предложений по 
сюжетным картинкам.

- Коррекционно-образовательные: способствовать 
формированию представлений о зимних забавах, 
закреплению навыка составлений предложений по 
сюжетной картинке в группе и индивидуально.

- Коррекционно-развивающие: создать условия для развития 
связной диалогической и монологической речи посредством



составления рассказа.
- Коррекционно-воспитательные: содействовать воспитанию 

умения слушать, уважительно относиться к собеседнику.
1.11 Одежда и обувь. 

Составление 
предложений по 
предметным картинкам.

- Коррекционно-образовательные', способствовать 
формированию представлений названий и назначения 
основных видов одежды и некоторых ее частей, названий 
обуви, различия взрослой и детской одежды, закреплению 
умения составлять предложения по предметным картинкам.

- Коррекционно-развивающие: создать условия для развития 
связной диалогической и монологической речи посредством 
составления предложений.

- Коррекционно-воспитательные: содействовать воспитанию 
бережного отношения к вещам, уважения к окружающим.

1.12 Контрольная проверка 
знаний.

- Коррекционно-образовательные: создать условия для 
определения уровня усвоения программного материала, 
выявления степени сформированности навыка устной речи.

- Коррекционно-развивающие: создать условия для развития 
и закрепления навыков устной речи.

- Коррекционно-воспитательные: содействовать воспитанию 
уважительного отношения к окружающим, умения 
соблюдать дисциплину и условия работы при выполнении 
контрольных заданий.

II МОДУЛЬ «Развитие устной и письменной речи у детей с ОВЗ»

№ Тема занятия Задачи
2.1 Наш дом. Составление 

предложений по образцу.
- Коррекционно-образовательные: способствовать 

формированию представлений о некоторых частях 
дома, о назначении дома, закреплению понятий один- 
много, близко-далеко, навыка составления 
предложений по образцу.

- Коррекционно-развивающие: создать условия для 
развития связной речи, фонематических процессов, 
моторной сферы.

- Коррекционно-воспитательные: содействовать 
воспитанию бережного отношения к вещам и 
уважительного отношения к окружающим.

2.2 Посуда. Составление 
предложений с союзом «и».

- Коррекционно-образовательные: способствовать 
формированию представлений об основных 
предметах посуды, умения составлять предложения с 
союзом «и».

- Коррекционно-развивающие: создать условия для 
развития связной речи и фонематических процессов.

- Коррекционно-воспитательные: содействовать 
воспитанию бережного отношения к вещам и 
уважительного отношения к окружающим.

2.3 Наша семья. Усвоение 
категорий творительного

- Коррекционно-образовательные: способствовать 
формированию представлений о родственных связях в



падежа. семье, о составе семьи (мама, папа, бабушка, 
дедушка), закреплению умения употреблять в речи 
имена существительные в форме творительного 
падежа.

- Коррекционно-развивающие: создать условия для 
развития связной речи и фонематических процессов.

- Коррекционно-воспитательные: содействовать 
воспитанию бережного отношения к вещам и 
уважительного отношения к окружающим.

2.4 Транспорт. Усвоение 
категорий предложного 
падежа.

- Коррекционно-образовательные: способствовать 
формированию представлений о некоторых видах 
транспорта и его назначении, о некоторых частях 
машины, закреплению умений составлять рассказы, 
отвечать полными предложениями на поставленные 
вопросы, правильно употреблять в речи категории 
предложного падежа.

- Коррекционно-развивающие: создать условия для 
развития связной речи, общей моторики. 
Коррекционно-воспитательные: содействовать 
воспитанию бережного отношения к вещам и 
уважительного отношения к окружающим.

- Коррекционно-воспитательные: содействовать 
воспитанию уважительного отношения к 
окружающим.

2.5 Домашние животные усвоение 
категорий творительного 
падежа

- Коррекционно-образовательные', способствовать 
формированию представлений о названиях домашних 
животных, какое у животных тело, чем они питаются, 
какую пользу приносят, закреплению умения верно 
употреблять категории творительного падежа.

- Коррекционно-развивающие: создать условия для 
развития связной речи, фонематических процессов.

- Коррекционно-воспитательные: содействовать 
воспитанию любви и бережного отношения к 
домашним животным, уважения к окружающим.

2.6 Домашние животные и их 
детеныши.

- Коррекционно-образовательные: способствовать 
формированию представлений о названиях домашних 
животных и их детенышей, их отличительных 
признаках.

- Коррекционно-развивающие: создать условия для 
развития связной речи, фонематических процессов.

- Коррекционно-воспитательные: способствовать 
воспитанию любви и бережного отношения к 
домашним животным, уважения к окружающим.

2.7 Дикие животные. 
Употребление в речи 
предложного падежа.

- Коррекционно-образовательные: способствовать 
формированию представлений о названиях диких 
животных, какое у животных тело, чем они питаются, 
условия обитания, закреплению умения верно 
употреблять категории предложного падежа. 
Коррекционно-развивающие: создать условия для 
развития связной речи, фонематических процессов.

- Коррекционно-воспитательные: способствовать 
воспитанию любви и бережного отношения к диким



животным, уважения к окружающим.
2.8 Дикие животные и их 

детеныши.
- Коррекционно-образовательные: способствовать 

формированию представлений о названиях диких 
животных и их детенышей, их отличительных 
признаках.

- Коррекционно-развивающие: создать условия для 
развития связной речи, фонематических процессов.

- Коррекционно-воспитательные: содействовать 
воспитанию любви и бережного отношения к диким 
животным, уважения к окружающим.

2.9 Дикие и домашние животные. - Коррекционно-образовательные: создать условия для 
закрепления знаний о домашних и диких животных, 
их отличительных признаках.

- Коррекционно-развивающие: создать условия для 
развития связной речи, фонематических процессов.

- Коррекционно-воспитательные: содействовать 
воспитанию любви и бережного отношения к 
животным, уважения к окружающим.

2.10 Весна. Слоговой анализ слов. - Коррекционно-образовательные: способствовать 
формированию представлений об основных 
признаках весны, о последовательности времен года.

- Коррекционно-развивающие: создать условия для 
развития фонематического анализа и синтеза, связной 
речи.

- Коррекционно-воспитательные: содействовать 
воспитанию бережного отношения к природе, 
привития любви к различным временам года.

2.11 Дикие птицы. Составление 
описательного рассказа.

- Коррекционно-образовательные: способствовать 
формированию представлений о названиях диких 
птиц, какое у них тело, чем они питаются, условиях 
обитания, создать условия для закрепления умения 
составлять описательный рассказ.

- Коррекционно-развивающие: создать условия для 
развития связной речи и фонематического анализа и 
синтеза.

- . Коррекционно-воспитательные: содействовать 
воспитанию любви и бережного отношения к птицам, 
уважения к окружающим.

2.12 Контрольная проверка знаний. - Коррекционно-образовательные', создать условия для 
обследования состояния устной речи, выявления 
нарушенных и сохранных сторон развития.

- Коррекционно-развивающие: способствовать 
развитию умений отвечать на поставленные вопросы 
Коррекционно-воспитательные: содействовать 
воспитанию бережного отношения к окружающим 
предметам, уважения к собеседнику.


