
 



Содержание программы 

Данная программа представляет собой коррекционно-развивающую 

работу, обеспечивающую полноценное совершенствование лексико- 

грамматических средств языка, развитие связной речи, помогает овладению 

навыками грамотного письма и чтения, что является необходимым 

компонентом обученности школьника. 

Реализация программы способствует выравниванию в соответствии с 

возрастными требованиями состояния развития речевой системы (устной и 

письменной), а также психофизических процессов у детей с нарушениями 

устной и письменной речи, что необходимо для их всестороннего 

гармоничного развития, достаточного восстановления коммуникативной 

функции языка и успеваемости в общеобразовательной школе. 

Цель обучения: 

- провести коррекционное обучение с детьми с ОВЗ, обучающимися по 

адаптированным программам, предупредить и скорректировать недостатки 

устной и письменной речи с целью успешного освоения школьной программы. 

 

Задачи: 

1. Расширить и уточнить словарный запас учащихся как путём 

накопления новых слов, являющихся различными частями речи, так и за 

счёт умения активно пользоваться различными способами 

словообразования 

2. Совершенствовать навыки усвоения морфологического состава слова 

3.Уточнить значение используемых синтаксических конструкций: развивать 

и совершенствовать грамматическое оформление речи путем овладения 

детьми словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями 

предложений различных синтаксических конструкций 

4. Учить устанавливать логику (связность, последовательность), точное и 

четкое формулирование мысли в процессе подготовки связного 

высказывания, отбор языковых средств, адекватных смысловой концепции. 



 

Планируемые результаты 

Учащиеся должны знать: изученные части речи и их признаки; 

признаки главных и второстепенных членов предложения; морфологический 

состав слова. 

Учащиеся должны уметь: активно пользоваться различными 

способами словообразования; владеть навыками усвоения морфологического 

состава слова; владеть словосочетаниями, связью слов в предложении, 

моделями предложений различных синтаксических конструкций; 

устанавливать логику (связность, последовательность), точно и четко 

формулировать мысли в процессе подготовки связного высказывания; 

составлять план текста. 

 

Календарно-тематическое планирование логопедического курса «Речь и 

коммуникация» для детей с ОВЗ 

4 класс 

 Тема занятия Дата 

проведения 

1.  Уменьшительно-ласкательные суффиксы. 08.09.2021 

2.  Суффиксы профессий. 15.09.2021 

3.  Образование слов при помощи приставок 22.09.2021 

4.  Приставки пространственного значения 29.09.2021 

5.  Приставки временного значения 06.10.21 

6.  Многозначные приставки 13.10.21 

7.  Распознавание предлогов среди других букв и 

буквосочетаний. 

20.10.21 

8.  Выбор предлогов в словосочетаниях. 27.10.21 

9.  Использование предлогов в тексте. 10.11.21 

10.  Различение предлогов и приставок. 17.11.21 

11.  Подбор подходящих по смыслу предлогов и 

приставок в словосочетания, предложения, тексты. 

24.11.21 



12.  Употребление слов с различными приставками в 

предложениях и текстах 

01.12.21 

13.  Нахождение антонимов в текстах. 08.12.21 

14.  Подбор антонимов к словам различных частей 

речи. 

15.12.21 

15.  Подбор антонимов к многозначным словам. 22.12.21 

16.  Однозначные и многозначные слова. 29.12.21 

17.  Прямое и переносное значение многозначных 

слов. 

12.01.22 

18.  Понятие о подлежащем и сказуемом как частях 

речи. Составление предложений по вопросам и 

опорным словосочетаниям. 

19.01.22 

19.  Понятие о второстепенных членах 

предложения. Подбор прилагательных к 

словам – предметам. 

26.01.22 

20.  Связь слов в словосочетаниях. Разбор 

словосочетаний. Определение значения. 

02.02.22 

21.  Составление предложений по картинкам. 09.02.22 

22.  Пересказ с опорой на серию сюжетных 

картинок. 

16.02.22 

23.  Пересказ с опорой на сюжетную картинку. 02.03.22 

24.  Пересказ по вопросам. 09.03.22 

25.  Пересказ текста по опорным словам. 16.03.22 

26.  Пересказ текста по предметным картинкам. 30.03.22 

27.  Простые предложения. 06.04.22 

28.  Составление предложений по картинкам. 

Сложные предложения. 

13.04.22 

29.  Сложные предложения. Распространение и 

сокращение. Восстановление 

деформированного текста 

20.04.22 

30.  Составление рассказа из предложений, данных 

вразбивку. 

27.04.22 

31.  Составление рассказа по его началу. 04.05.22 

32.  Составление рассказа по данному концу. 11.05.22 

33.  Составление рассказа по плану. 18.05.22 

34.  Составление вступления и заключения к рассказу 

 

25.05.22 



 


