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I. Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной 

помощи обучающимся с НОДА в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в 

речевом развитии, и состоит из следующих разделов: 

- планируемые результаты освоения программы, 

- содержание, 

- тематическое планирование. 

Характеристика: 

1. Умение правильно и четко произносить поставленные или исправленные звуки речи 

в словах различной слоговой сложности. 

2. Сформированность фонематического слуха. 

3. Овладение звуко-слоговой структурой. 

4. Состояние просодической стороны речи – интонация, ритм, выразительность, общая 

внятность речи. 

5. Реализация усвоенных речевых навыков на уроке, в спонтанной речи, в 

естественных коммуникативных ситуациях.. 

Описание: 

Программа рассчитана на 33 часа в 1-4 классах. Занятия по речевой практике, основам 

коммуникации проводятся фронтально. Продолжительность фронтальных занятий - 

35-40 минут, индивидуальных - 25-30 минут. 

Форма организации – индивидуальные занятия. 

Целевой компонент программы: 

Программа рассчитана на детей с ОВЗ. Результаты освоения адаптированной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися с ОВЗ 

оцениваются как итоговые на момент завершения основного общего образования. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении 

2) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 



взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том 

числе с использованием информационных технологий; 

3) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

4) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

1) использование речевых средств и некоторых средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

2) овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

3) освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного 

характера и с элементами творчества; 

4) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

5) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Предметные результаты: 

1) формирование способа звукового анализа слова; 

2) обучение работы с моделью как средством организации действия со словом; 

3) систематизация знаний о звуках, буквах, правилах графики, сведений о некоторых 

орфограммах. 

 

 

 

 

 

 



II. Содержание 

1. Речевая практика 

Содержание программы коррекционного курса «Речевая практика» предусматривает 

формирование следующих составляющих речевой компетенции обучающихся с 

НОДА: 

- психофизиологических механизмов, лежащие в основе устной речи: оптимальный 

для речи тип физиологического дыхания,  речевое дыхание, голос, артикуляторную 

моторику, чувство ритма, слуховое восприятие; 

- нормативному (компенсированному) произношению всех звуков русского языка; 

- просодических компонентов речи (темп, ритм, паузацию, интонационную 

выразительность, логическое ударение); 

- функций фонематической системы (включающие процессы звукового анализа, 

синтеза, восприятия и представления); 

- компенсации  нарушений звукослоговой структуры  слова; 

-  лексико-грамматического строя речи (уточнить значения слов, способствовать 

овладению продуктивными и непродуктивными способами словоизменения и 

словообразования, связи слов в предложении, моделями различных синтаксических 

конструкций предложений); 

-  коммуникативной функции речи: формировать умение планировать собственное 

связное высказывание; самостоятельно определять и адекватно использовать 

языковые средства в соответствии с коммуникативной установкой и задачами 

коммуникации; 

- компенсации нарушения чтения и письма. 

 

Содержание коррекционного курса «Речевая практика» для 1 класса 

Раздел 1. Гласные звуки. (5 часов) 

Звук [а]. Звук [о]. Звук [и]. Дифференциация гласных [А-О-И] 

Раздел 2. Свистящие [С], [С’], [З], [З']. (10 часов) 

Уточнение артикуляции звука (С). Уточнение артикуляции звука (С’). Уточнение 

артикуляции, дифференциация звуков (С-С’). Уточнение артикуляции звука (З). 

Уточнение артикуляции звука (З’).  Уточнение артикуляции / дифференциация звуков  

(З-З’). Уточнение артикуляции / дифференциация звуков (З-С). 



 

Раздел 3. Сонорные звуки [Л], [Л']. (10 часов) 

Постановка / автоматизация / уточнение артикуляции звука (Л). Уточнение 

артикуляции звука (Л’). Уточнение артикуляции / дифференциация звуков (Л-Л’). 

Раздел 4. Шипящие звуки [Ш], [Ж], дифференциация свистящих - шипящих 

звуков. ( 5 часов) 

Уточнение артикуляции звука (Ш).  Уточнение артикуляции / дифференциация звуков 

(С-Ш). Уточнение артикуляции звука (Ж). Уточнение артикуляции / дифференциация 

звуков (Ж-Ш). Уточнение артикуляции / дифференциация звуков (Ж-З). 

Раздел 5. Сонорные звуки [Р], [Р'] (15 часов) 

Уточнение артикуляции звука (Р). Уточнение артикуляции звука (Р’). Уточнение 

артикуляции / дифференциация звуков — (Р-Р’). Уточнение артикуляции / диффе-

ренциация звуков (Р-Л). Уточнение артикуляции / дифференциация звуков (Р’-Л’). 

Раздел 6. Аффрикаты Ч, Ц, Щ. (11 часов) 

Уточнение артикуляции звука (Ч). Уточнение артикуляции / дифференциация звуков 

— (Ч-Т). Уточнение артикуляции / дифференциация звуков (Ч-С).  Уточнение 

артикуляции звука (Ц).  Уточнение артикуляции / дифференциация звуков (Ч-Ц).  

Уточнение артикуляции / дифференциация звуков (С-Ц).  Уточнение артикуляции/ 

дифференциация звуков (Т-Ц). Уточнение артикуляции звука (Щ). Уточнение 

артикуляции / дифференциация звуков (Ш-Щ). Уточнение артикуляции / 

дифференциация звуков (С-Щ). Уточнение артикуляции / дифференциация звуков (Ч-

Щ). 

 

Содержание коррекционного курса «Речевая практика» для 2 класса 

Раздел 1. Устная связная речь (40 часов) 

Последовательный пересказ текстов с опорой на вопросы. Составление предложений. 

Последовательный пересказ текстов с ярко-выраженной причинно - следственной 

связью с опорой на предметные картинки и вопросы. Последовательный пересказ 

текстов от первого (третьего) лица по графическим (знаковым) схемам. Пересказ 

текстов описательного характера с опорой на картинки, вопросы, графические схемы. 

Последовательный пересказ текстов описательно-повествовательного характера с 

использованием опорных предметных картинок, сюжетной картинки. Составление 



плана пересказа. Последовательный пересказ с опорой на серию картинок и 

последовательность действий с использованием серии сюжетных картинок, опорных – 

слов действий. Выборочный пересказ. Составление плана пересказа. Краткий 

пересказ. Составление плана пересказа. Творческий пересказ по обозначенному 

началу рассказа. Творческий пересказ по обозначенному концу рассказа. Составление 

плана рассказа. Творческий пересказ по обозначенной середине рассказа. Составление 

плана рассказа. Устное сочинение. Составление самостоятельных связных 

высказываний, рассказов повествовательного характера по демонстрируемым 

действиям и картинкам. Устное сочинение. Составление рассказа по вопросам. Устное 

сочинение. Составление рассказа по вопросам и картинке. Устное сочинение. 

Составление рассказа по опорным словам и картинкам. Устное сочинение. 

Составление рассказа по серии картинок с использованием вопросного плана. Устное 

сочинение. Составление сравнительного рассказа описательного характера по 

картинкам с использованием графических схем, вопросов. Устное сочинение «Осень и 

весна». Составление сравнительного рассказа описательного характера с 

использованием графических схем. Устное сочинение. Составление рассказа по 

сюжетной картинке, с использованием опорных слов. Устное сочинение. Составление 

рассказа по материалам текущих наблюдений с элементами описания, с 

использованием вопросного плана и опорных слов. 

Раздел 2. Лексика (18 часов) 

Определение лексического значения слова. Определение и толкование лексического 

значения слова, употреблённого в контексте. Однозначные и многозначные слова. 

Узнавание слова по толкованию его лексического значения. Работа с кроссвордами. 

Омонимы. Этимология слов. Работа с этимологическим словарем. Антонимы. Подбор 

антонимов к слову. Нахождение антонимов в тексте. Синонимы. Подбор синонимов к 

слову. Нахождение синонимов в тексте. Обоснование выбора синонима в тексте. 

Употребление синонимов в речи для преодоления неоправданного повторения слов. 

Прямое и переносное значение слова. Образные слова и выражения. Загадки. 

Фразеологизмы. Фразеологические обороты. Крылатые слова и выражения. 

Пословицы и поговорки. 

 

 



Содержание коррекционного курса «Речевая практика» для 3 класса 

Раздел 1. Предложение (40 часов) 

Дифференциация понятий «слово», «словосочетание», «предложение». Признаки 

предложения. Смысловая и интонационная законченность повествовательных, 

восклицательных, вопросительных, побудительных предложений. Составление 

предложений из слов, данных в правильной грамматической форме. Составление 

предложений из слов, данных в начальной форме. Грамматическое оформление 

предложений. Составление предложений —полных ответов на вопросы по тексту. 

Составление предложений — краткий ответов на вопросы по тексту. Составление 

предложений по картинке с использованием опорных слов. Грамматическое 

оформление предложений. Составление предложений по картинке с использованием 

опорных слов, схемы. Грамматическое оформление предложений. Составление 

предложений из слов. Объединение их в связный текст. Деление сплошного текста 

на предложения. Обозначение границ предложений на письме. Развитие восприятия 

и понимания сложных синтаксических конструкций. Аналитико-синтаксические 

упражнения со сложносочиненными предложениями. Развитие восприятия и 

понимания сложных синтаксических конструкций. Аналитико-синтаксические 

упражнения со сложноподчиненными предложениями. Работа с деформированными 

предложениями. Грамматическое оформление предложений с пропущенными 

словами. Работа с деформированными предложениями. Редактирование, 

грамматическое оформление предложений с повторяющимися словами. Работа с 

деформированными предложениями. Редактирование, грамматическое оформление 

предложений с нарушенным порядком слов. Составление предложений по 

материалам наблюдений на данную тему. Грамматическое оформление 

предложений. Редактирование, анализ составленных текстов. 

Раздел 2. Текст (18 часов) 

Выделение признаков связного текста. Тема текста. Текст. Основная мысль текста 

Текст. Опорные слова. Восстановление деформированного текста по серии 

картинок. Составление текста из отдельных предложений. Определение темы, 

главной мысли текста. Составление текста по данным вопросам. Грамматическое 

оформление. Анализ составленных текстов. Тип текста. Текст-повествование. 

Характерные признаки текста-повествования. Схема построения 



повествовательного текста. Текст-описание. Характерные признаки текста-

описания. Схема построения описания. Текст-рассуждение. Характерные признаки 

текста-рассуждения. Схема построения рассуждения. Составление плана текста с 

обозначенными частями. Деление текста на части. Работа над планом. 

Редактирование текста. 

 

Содержание коррекционного курса «Речевая практика» для 4 класса 

Раздел 1. Изложение (40 часов) 

Изложение-повествование на основе зрительного восприятия текста по вопросам к 

каждому предложению. Изложение-повествование на основе зрительного восприятия 

текста по готовому плану, опорным словам. Редактирование текста изложения. 

Изложение-повествование по памяти. Изложение-повествование на основе слухового 

восприятия текста по обобщённым вопросам, опорным словам. Изложение-описание 

на основе зрительного восприятия текста по коллективно составленному плану, 

опорным словам. Изложение-описание по памяти. Изложение-описание на основе 

слухового восприятия текста по коллективно составленному плану, опорным словам. 

Изложение-повествование с элементами описания на основе зрительного восприятия 

текста по плану, опорным словам. Изложение-повествование с элементами описания 

по памяти. Изложение-повествование с элементами описания на основе слухового 

восприятия текста по краткому плану, опорным словам. Изложение-рассуждение на 

основе зрительного восприятия текста по плану, опорным словам. Изложение-

рассуждение по памяти. Изложение с элементами описания и рассуждения на основе 

зрительного восприятия текста по плану, опорным словам. Краткое изложение на 

основе зрительного восприятия текста по плану, опорным словам. Изложение с 

творческим заданием на основе слухового восприятия текста по плану, опорным 

словам. 

Раздел 2. Сочинение (18 часов) 

Сочинение-повествование по серии картинок и вопросам.  Коллективное сочинение-

повествование по серии картинок, опорным словам. Коллективное сочинение по 

сюжетной картине, плану, опорным словам. Анализ и редактирование сочинений. 

Сочинение-описание предмета «Моя любимая игрушка». Сочинение-описание на 

основе личного опыта и по наблюдениям. «Наша собака (кошка)».Сочинение по 



наблюдениям «Ранняя весна». Сочинение по картине И.И. Левитана «Весна. Большая 

вода». Сочинение-рассуждение. «Моё любимое занятие». Письма. 

 

2. Основы коммуникации 

Содержание программы коррекционного курса «Основы коммуникации» 

предусматривает формирование следующих составляющих речевой компетенции 

обучающихся с НОДА: 

- общение и его роль в жизни человека. 

-  образа человека. 

- коммуникативной грамотности. 

- знаний и умений в области социального взаимодействия. 

- компенсаторных способов устранения коммуникативных трудностей. 

 

Содержание коррекционного курса «Основы коммуникации» для 1 класса 

Раздел 1. Общение с внешним миром (4 часа) 

Общение с внешним миром. Времена года.  

Раздел 2. Мои чувства и желания. (4 часа) 

Мои чувства и желания. Я – сам.  

Раздел 3. Образ жизни. (3 часа) 

Образ жизни. Что я умею. 

Раздел 4. Общение с друзьями. (6 часа) 

Общение с друзьями. 

Приветствуем друг друга. 

Раздел 5. Общение со взрослыми. (4 часа) 

Общение с взрослыми. 

Раздел 6. Культура общения (этикет). (6 часов) 

Культура общения. Поведение во время разговора. 

Раздел 7. Общение с внешним миром. (2 часа) 

Образ жизни. Что я умею. 

 

Содержание коррекционного курса «Основы коммуникации» для 2 класса 

Раздел 1. Общение с внешним миром. (4 часа) 



Общение с внешним миром. Путешествие в лес. 

Раздел 2. Мои чувства и желания. (4 часа) 

Мои чувства и желания.  Я – сам. 

Раздел 3. Образ жизни. (3 часа) 

Образ жизни. Что я умею. 

Раздел 4. Общение с друзьями. (7 часов) 

Общение с друзьями. Приветствуем друг друга. 

Раздел 5. Общение со взрослыми. (4 часа) 

Общение с взрослыми. Про меня и мою семью. 

Раздел 6. Культура общения (этикет). (6 часов) 

Культура общения. Поведение во время разговора. 

Раздел 7. Общение с внешним миром (2 часа) 

Образ жизни. Что я умею. 

 

Содержание коррекционного курса «Основы коммуникации» для 3 класса 

Раздел 1. Общение и его роль в жизни человека. (4 часа) 

Роль  общения  в  жизни человека. Как мы общаемся. 

Раздел 2. Формирование образа человека. (8 часов) 

Образ человека и движение. Выражение  эмоциональных состояний человека. 

Выражение  эмоциональных состояний  человека  и движение. Эмоции как средства 

общения. 

Раздел 3. Формирование коммуникативной грамотности. (6 часов) 

Средства  невербальной коммуникации: пантомимика. Средства невербальной 

коммуникации: мимика, взгляд и выражение лица. Средства  невербальной 

коммуникации:  фонационные средства общения 

Раздел 4. Формирование знаний и умений в области социального 

взаимодействия. (10 часов) 

Средства вербальной коммуникации. Речь как способ обмена информацией. Речь как 

способ  воздействия на собеседника. Овладение приемами вербальной и невербальной 

Коммуникации. Овладение  приемами невербальной коммуникации: мимика, взгляд и 

выражение лица. 



Раздел 5. Формирование компенсаторных способов устранения 

коммуникативных трудностей. (2 часа) 

Трудности  коммуникации  и способы  ее  устранения. Развитие речевой 

коммуникации. 

 

Содержание коррекционного курса «Основы коммуникации» для 4 класса 

Раздел 1. Невербальное общение (4 часа) 

Средства невербальной коммуникации. Средства невербального общения. 

Раздел 2. Вербальное общение (6 часов) 

Средства вербальной коммуникации. Диалог. Средства общения. 

Раздел 3. Социальное взаимодействие (4 часа) 

Социальное взаимодействие. Взаимодействие с партнером по общению. 

Раздел 4. Формирование компенсаторных способов устранения 

коммуникативных трудностей (6 часов) 

Ситуации общения. Речевые модели. Эмоции в общении. 

Раздел 5. Конфликты и их последствия (10 часов) 

Конфликты. Как избежать конфликта. Конфликты со взрослым. Конфликты со 

сверстниками. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Тематическое планирование 

Коррекционный курс «Речевая практика» 1 класс (56 часов) 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Раздел 1. Гласные звуки. (5 часов) 

1 Звук [а].  1 

2 Звук [о].  1 

3 Звук [и].  1 

4-5 Дифференциация гласных [А-О-И] 2 

Раздел 2. Свистящие [С], [С’], [З], [З']. (10 часов) 

6 Уточнение артикуляции звука (С).  1 

7 Уточнение артикуляции звука (С’).  1 

8-9 Уточнение артикуляции, дифференциация звуков (С-С’).  2 

10 Уточнение артикуляции звука (З).  1 

11 Уточнение артикуляции звука (З’).   1 

12-

13 

Уточнение артикуляции / дифференциация звуков  (З-З’).  2 

14-

15 

Уточнение артикуляции / дифференциация звуков (З-С). 2 

Раздел 3. Сонорные звуки [Л], [Л']. (10 часов) 

16-

19 

Постановка / автоматизация / уточнение артикуляции звука 

(Л).  

4 

20-

22 

Уточнение артикуляции звука (Л’).  3 

23-

25 

Уточнение артикуляции / дифференциация звуков (Л-Л’). 3 

Раздел 4. Шипящие звуки [Ш], [Ж], дифференциация свистящих - 

шипящих звуков. ( 5 часов) 

26 Уточнение артикуляции звука (Ш).  1 

27 Уточнение артикуляции / дифференциация звуков (С-Ш).  1 

28 Уточнение артикуляции звука (Ж).  1 

29 Уточнение артикуляции / дифференциация звуков (Ж-Ш).  1 

30 Уточнение артикуляции / дифференциация звуков (Ж-З). 1 

Раздел 5. Сонорные звуки [Р], [Р'] (15 часов) 

31-

34 

Уточнение артикуляции звука (Р).  4 

35-

38 

Уточнение артикуляции звука (Р’).  4 

39-

41 

Уточнение артикуляции / дифференциация звуков — (Р-Р’).  3 

42-

43 

Уточнение артикуляции / дифференциация звуков (Р-Л).  2 

44-

45 

Уточнение артикуляции / дифференциация звуков (Р’-Л’). 2 

Раздел 6. Аффрикаты Ч, Ц, Щ. (11 часов) 



46 Уточнение артикуляции звука (Ч).  1 

47 Уточнение артикуляции / дифференциация звуков — (Ч-Т).  1 

48 Уточнение артикуляции / дифференциация звуков (Ч-С).   1 

49 Уточнение артикуляции звука (Ц).  1 

50 Уточнение артикуляции / дифференциация звуков (Ч-Ц).   1 

51 Уточнение артикуляции / дифференциация звуков (С-Ц).   1 

52 Уточнение артикуляции/ дифференциация звуков (Т-Ц).  1 

53 Уточнение артикуляции звука (Щ).  1 

54 Уточнение артикуляции / дифференциация звуков (Ш-Щ).  1 

55 Уточнение артикуляции / дифференциация звуков (С-Щ).  1 

56 Уточнение артикуляции / дифференциация звуков (Ч-Щ). 1 

Итого: 56ч. 

 

Коррекционный курс «Речевая практика» 2 класс (58 часов) 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Раздел 1. Устная связная речь (40 часов) 

1-2 Последовательный пересказ текстов с опорой на вопросы. 

 Составление предложений.  

2 

3-4 Последовательный пересказ текстов с ярко-выраженной 

причинно - следственной связью с опорой на предметные 

картинки и вопросы. 

2 

5-6 Последовательный пересказ текстов от первого (третьего) 

лица по графическим (знаковым) схемам. 

2 

7-8 Пересказ текстов описательного характера с опорой на 

картинки, вопросы, графические схемы. 

2 

9-

10 

Последовательный пересказ текстов описательно-

повествовательного характера с использованием опорных 

предметных картинок, сюжетной картинки. Составление 

плана пересказа.  

2 

11-

12 

Последовательный пересказ с опорой на серию картинок и 

последовательность действий с использованием серии 

сюжетных картинок, опорных – слов действий. 

2 

13-

14 

Выборочный пересказ. Составление плана пересказа. 2 

15-

16 

Краткий пересказ. Составление плана пересказа. 2 

17-

18 

Творческий пересказ по обозначенному началу рассказа. 2 

19-

20 

Творческий пересказ по обозначенному концу рассказа. 

Составление плана рассказа. 

2 

21-

22 

Творческий пересказ по обозначенной середине рассказа. 

Составление плана рассказа. 

2 

23-

24 

Устное сочинение. Составление самостоятельных связных 

высказываний, рассказов повествовательного характера по 

2 



демонстрируемым действиям и картинкам. 

25-

26 

Устное сочинение. Составление рассказа по вопросам. 2 

27-

28 

Устное сочинение. Составление рассказа по вопросам и 

картинке. 

2 

29-

30 

Устное сочинение. Составление рассказа по опорным словам 

и картинкам. 

2 

31-

32 

Устное сочинение. Составление рассказа по серии картинок с 

использованием вопросного плана. 

2 

33-

34 

Устное сочинение. Составление сравнительного рассказа 

описательного характера по картинкам с использованием 

графических схем, вопросов. 

2 

35-

36 

Устное сочинение «Осень и весна». Составление 

сравнительного рассказа описательного характера с 

использованием графических схем. 

2 

37-

38 

Устное сочинение. Составление рассказа по сюжетной 

картинке, с использованием опорных слов. 

2 

39-

40 

Устное сочинение. Составление рассказа по материалам 

текущих наблюдений с элементами описания, с 

использованием вопросного плана и опорных слов. 

2 

Раздел 2. Лексика (18 часов) 

41 Определение лексического значения слова. 1 

42 Определение и толкование лексического значения слова, 

употреблённого в контексте. 

1 

43-

44 

Однозначные и многозначные слова. 2 

45-

46 

Узнавание слова по толкованию его лексического значения. 

Работа с кроссвордами. 

2 

47-

48 

Омонимы. 2 

49-

50 

Антонимы. Подбор антонимов к слову. Нахождение 

антонимов в тексте. 

2 

51-

52 

Синонимы. Подбор синонимов к слову. Нахождение 

синонимов в тексте. Обоснование выбора синонима в тексте. 

2 

53 Употребление синонимов в речи для преодоления 

неоправданного повторения слов. 

1 

54 Прямое и переносное значение слова. 1 

55 Образные слова и выражения. Загадки. 1 

56 Фразеологизмы. Фразеологические обороты.  1 

57 Крылатые слова и выражения.  1 

58 Пословицы и поговорки. 1 

Итого: 58ч. 

 

 

 



Коррекционный курс «Речевая практика» 3 класс (58часов) 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Раздел 1. Предложение (40 часов) 

1-2 Дифференциация понятий «слово», «словосочетание», 

«предложение». 

2 

3 Признаки предложения. 1 

4-5 Смысловая и интонационная законченность 

повествовательных, восклицательных, вопросительных, 

побудительных предложений. 

2 

6-7 Составление предложений из слов, данных в правильной 

грамматической форме. 

2 

8-9 Составление предложений из слов, данных в начальной 

форме. 

2 

10 Грамматическое оформление предложений 1 

11-

12 

Составление предложений —полных ответов на вопросы по 

тексту. 

2 

13-

14 

Составление предложений — краткий ответов на вопросы 

по тексту. 

2 

15-

16 

Составление предложений по картинке с использованием 

опорных слов. Грамматическое оформление предложений 

2 

17-

18 

Составление предложений по картинке 

с использованием опорных слов, схемы. Грамматическое 

оформление предложений. 

2 

19-

21 

Составление предложений из слов. Объединение их в 

связный текст 

3 

22-

24 

Деление сплошного текста на предложения. Обозначение 

границ предложений на письме 

3 

25 Развитие восприятия и понимания сложных синтаксических 

конструкций. 

1 

26-

28 

Аналитико-синтаксические упражнения со 

сложносочиненными предложениями. 

3 

29-

30 

Развитие восприятия и понимания сложных синтаксических 

конструкций. 

2 

31-

32 

Аналитико-синтаксические упражнения со 

сложноподчиненными предложениями. 

2 

33-

34 

Работа с деформированными предложениями. 2 

35 Грамматическое оформление предложений с пропущенными 

словами 

1 

36-

37 

Работа с деформированными предложениями. 

 Редактирование, грамматическое оформление 

предложений с повторяющимися словами. Работа с 

деформированными предложениями. 

2 

38 Редактирование, грамматическое оформление предложений 

с нарушенным порядком слов. 

1 



39 Составление предложений по материалам наблюдений на 

данную тему.  

1 

40 Грамматическое оформление предложений. Редактирование, 

анализ составленных текстов. 

1 

Раздел 2. Текст (18 часов) 

41 Выделение признаков связного текста. Тема текста 1 

42 Текст. Основная мысль текста 1 

43 Текст. Опорные слова.  1 

44 Восстановление деформированного текста по серии 

картинок. 

1 

45 Составление текста из отдельных предложений.  1 

46 Определение темы, главной мысли текста. 1 

47 Составление текста по данным вопросам. 1 

48 Грамматическое оформление. 1 

49 Анализ составленных текстов. 1 

50 Тип текста. Текст-повествование. 1 

51 Характерные признаки текста-повествования. Схема 

построения повествовательного текста. 

1 

52 Текст-описание.  1 

53 Характерные признаки текста-описания. Схема построения 

описания. 

1 

54 Текст-рассуждение.  1 

55 Характерные признаки текста-рассуждения. Схема 

построения рассуждения. 

1 

56 Составление плана текста с обозначенными частями. 1 

57 Деление текста на части. Работа над планом. 1 

58 Редактирование текста. 1 

Итого: 58ч. 

 

Коррекционный курс «Речевая практика» 4 класс (58 часов) 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Раздел 1. Изложение (40 часов) 

1-2 Изложение-повествование на основе зрительного восприятия 

текста по вопросам к каждому предложению. 

2 

3-4 Изложение-повествование на основе зрительного восприятия 

текста по готовому плану, опорным словам. 

2 

5-6 Редактирование текста изложения. 2 

7-8 Изложение-повествование по памяти. 2 

9-

10 

Изложение-повествование на основе слухового восприятия 

текста по обобщённым вопросам, опорным словами.  

2 

11-

12 

Изложение-описание на основе зрительного восприятия 

текста по коллективно составленному плану, опорным 

словам 

2 

13- Изложение-описание по памяти. 2 



14 

15-

17 

Изложение-описание на основе слухового восприятия текста 

по коллективно составленному плану, опорным словам. 

3 

18-

20 

Изложение-повествование с элементами описания на основе 

зрительного восприятия текста по плану, опорным словам. 

3 

21-

22 

Изложение-повествование с элементами описания по памяти. 2 

23-

25 

Изложение-повествование с элементами описания на основе 

слухового восприятия текста по краткому плану, опорным 

словам. 

3 

26-

28 

Изложение-рассуждение на основе зрительного восприятия 

текста по плану, опорным словам. 

3 

29-

31 

Изложение-рассуждение по памяти. 3 

32-

34 

Изложение с элементами описания и рассуждения на основе 

зрительного восприятия текста по плану, опорным словам.  

3 

35-

37 

Краткое изложение на основе зрительного восприятия текста 

по плану, опорным словам. 

3 

38-

40 

Изложение с творческим заданием на основе слухового 

восприятия текста по плану, опорным словам. 

3 

Раздел 2. Сочинение (18 часов) 

41-

42 

Сочинение-повествование по серии картинок и вопросам.  2 

43-

44 

Коллективное сочинение-повествование по серии картинок, 

опорным словам.  

2 

45-

46 

Коллективное сочинение по сюжетной картине, плану, 

опорным словам. 

2 

47 Анализ и редактирование сочинений.  1 

48-

49 

Сочинение-описание предмета «Моя любимая игрушка». 2 

50-

51 

Сочинение-описание на основе личного опыта и по 

наблюдениям. «Наша собака (кошка)». 

2 

52-

53 

Сочинение по наблюдениям «Ранняя весна». 2 

54-

55 

Сочинение по картине И.И. Левитана «Весна. Большая вода».  2 

56-

57 

Сочинение-рассуждение.  

«Моё любимое занятие».  

2 

58 Письма. 1 

Итого: 58ч. 

 

Коррекционный курс «Основы коммуникации» 1 класс (29 часов) 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Раздел 1. Общение с внешним миром (4 часа) 



1-2 Общение с внешним миром.  2 

3-4 Времена года. 2 

Раздел 2. Мои чувства и желания. (4 часа) 

5-6 Мои чувства и желания.   2 

7-8 Я – сам. 2 

Раздел 3. Образ жизни. (3 часа) 

9-

10 

Образ жизни.  2 

11 Что я умею. 1 

Раздел 4. Общение с друзьями. (6 часов) 

12-

14 

Общение с друзьями. 3 

15-

17 

Приветствуем друг друга. 3 

Раздел 5. Общение со взрослыми. (4 часа) 

18-

21 

Общение с взрослыми. 4 

Раздел 6. Культура общения (этикет). (6 часов) 

22-

24 

Культура общения.  3 

25-

27 

Поведение во время разговора. 3 

Раздел 7. Общение с внешним миром. (2 часа) 

28 Образ жизни.  1 

29 Что я умею. 1 

Итого: 29ч. 

 

Коррекционный курс «Основы коммуникации» 2 класс (30 часов) 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Раздел 1. Общение с внешним миром. (4 часа) 

1-2 Общение с внешним миром.  2 

3-4 Путешествие в лес. 2 

Раздел 2. Мои чувства и желания. (4 часа) 

5-6 Мои чувства и желания. 2 

7-8 Я – сам. 2 

Раздел 3. Образ жизни. (3 часа) 

9-

10 

Образ жизни.  2 

11 Что я умею. 1 

Раздел 4. Общение с друзьями. (7 часов) 

12-

15 

Общение с друзьями.  4 

16-

18 

Приветствуем друг друга. 3 



Раздел 5. Общение со взрослыми. (4 часа) 

19-

20 

Общение с взрослыми.  2 

21-

22 

Про меня и мою семью. 2 

Раздел 6. Культура общения (этикет). (6 часов) 

23-

25 

Культура общения.  3 

26-

28 

Поведение во время разговора. 3 

Раздел 7. Общение с внешним миром. (2 часа) 

29 Образ жизни.  1 

30 Что я умею. 1 

Итого: 30ч. 

 

Коррекционный курс «Основы коммуникации» 3 класс (30 часов) 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Раздел 1. Общение и его роль в жизни человека. (4 часа) 

1-2 Роль  общения  в  жизни человека.  2 

3-4 Как мы общаемся. 2 

Раздел 2. Формирование образа человека. (8 часов) 

5-6 Образ человека и движение. 2 

7-8 Выражение  эмоциональных состояний человека. 2 

9-

10 

Выражение  эмоциональных состояний  человека  и 

движение. 

2 

11-

12 

Эмоции как средства общения. 2 

Раздел 3. Формирование коммуникативной грамотности. (6 часов) 

13-

14 

Средства  невербальной коммуникации: пантомимика.  2 

15-

16 

Средства невербальной коммуникации: мимика, взгляд и 

выражение лица.  

2 

17-

18 

Средства  невербальной коммуникации:  фонационные 

средства общения 

2 

Раздел 4. Формирование знаний и умений в области социального 

взаимодействия. (10 часов) 

19-

20 

Средства вербальной коммуникации.  2 

21-

22 

Речь как способ обмена информацией. 2 

23-

24 

Речь как способ  воздействия на собеседника. 2 

25-

26 

Овладение приемами вербальной и невербальной 

коммуникации. 

2 



27-

28 

Овладение  приемами невербальной коммуникации: мимика, 

взгляд и выражение лица. 

2 

Раздел 5. Формирование компенсаторных способов устранения 

коммуникативных трудностей. (2 часа) 

29 Трудности  коммуникации  и способы  ее  устранения.  1 

30 Развитие речевой коммуникации. 1 

Итого: 30ч. 

 

Коррекционный курс «Основы коммуникации» 4 класс (30 часов) 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Раздел 1. Невербальное общение (4 часа) 

1-2 Средства невербальной коммуникации.  2 

3-4 Средства невербального общения. 2 

Раздел 2. Вербальное общение (6 часов) 

5-6 Средства вербальной коммуникации.  2 

7-8 Диалог.  2 

9-

10 

Средства общения. 2 

Раздел 3. Социальное взаимодействие (4 часа) 

11-

12 

Социальное взаимодействие.  2 

13-

14 

Взаимодействие с партнером по общению. 2 

Раздел 4. Формирование компенсаторных способов устранения 

коммуникативных трудностей (6 часов) 

15-

16 

Ситуации общения.  2 

17-

18 

Речевые модели.  2 

19-

20 

Эмоции в общении. 2 

Раздел 5. Конфликты и их последствия (10 часов) 

21 Конфликты.  1 

22-

24 

Как избежать конфликта.  3 

25-

27 

Конфликты со взрослыми.  3 

28-

30 

Конфликты со сверстниками. 3 

Итого: 30ч. 
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