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1. Пояснительная записка. 
Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012 г. №273-Ф3; 
2. Программа МОРФ №1599 от 19.12.14 г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»; 
3. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» на 2021-2021 учебный год; 
4. «Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию», Приказ Министерства образования и науки от 26.01.16г. 
№ 38; Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июля 2017 г. № 629 «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

5. Примерная АООП начального общего образования обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра (вариант 8.4); 

6. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета 
(коррекционно-развивающих занятий) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с 
ограниченными возможностями здоровья»; 

7. Постановление от 10. 07. 2015г. №26 об утверждении СанПиН 2.4.2. 32 -1586 
«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»; 

8. Примерное положение об оказании логопедической помощи в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность от 06. 08. 2020 г. №Р-75; 

9. Положение об оказании логопедической помощи в ОКОУ «Льговская школа-
интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

10. Авторские программы коррекционной  работы Ананьевой И.Н., Бгажноковой И.М., 
Нуриевой Л.Г. 

 
Ребенок с РАС, не владеющий вербальной речью, не доступен в плане общения со 

стороны окружающих, что в целом нарушает и искажает его психическое и 
интеллектуальное развитие. В этой связи обучение ребенка речи, в том числе  с 
использованием альтернативных средств коммуникации является необходимой частью 
всей системы коррекционно-педагогической работы.  

Логопедическая работа с обучающимися, имеющими расстройства аутистического 
спектра занимает важное место в процессе коррекции нарушений развития детей. 
Организация учебной деятельности, как особой формы активности ребенка, направленной 
на изменение самого себя - субъекта обучения, тесно связана с проблемой развития его 
речи. 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. 

Нарушения речи у детей с  (РАС) носят характер системного недоразвития речи, 
для которого характерно: 
- нарушение звукопроизношения 
- несформированность фонематического восприятия и фонематического анализа; 
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- недостаточный словарный запас; 
 - аграмматизмы, проявляющиеся в словоизменениях; 
 - нарушения сложных форм словообразования; 
 - недостаточная сформированность связной речи; 
- отсутствие потребности в коммуникативном взаимодействии. 

Поэтому логопедическое воздействие должно быть направлено на речевую систему 
в целом. Кроме того, весь процесс логопедической работы должен быть направлен на 
формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, 
обобщения. Особенностями логопедической работы так же являются максимальное 
включение анализаторов и использование максимальной и разнообразной наглядности, в 
том числе пиктограммы. Учитывая тесную связь в развитии ручной и артикуляторной 
моторики, в логопедические занятия  включаются  упражнения для совершенствования 
мелкой моторики, задания по оречевлению действий, элементы логопедической ритмики. 

Часто ребёнок с РАС не выполняет простые речевые инструкции, хотя косвенными 
методами можно определить, что он понимает обращённую речь. У детей данной группы 
наблюдается недостаточное использование жестов и интонации в общении. В 
значительной степени это обусловлено несовершенством речевой практики данной 
категории детей, недостатком языковых средств общения, ограниченным словарным 
запасом. 

Цель коррекционно-развивающих логопедических занятий –  формирование и 
развитие элементарных коммуникативных и речевых умений в различных социальных 
ситуациях, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Задачи программы: 
1. Ориентировать аутичного ребенка во внешнем мире.  
2. Обучать его простым навыкам контакта, в том числе речевого: 
- обогащать и активизировать словарный запас; 
- формировать элементарную связную речь (формирование фразы); 
- развивать коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего речевого 
развития учащихся. 
3. Развивать устной речи: 
- создавать условия для формирования правильного звукопроизношения и закрепления его 
на словесном материале исходя из индивидуальных особенностей учащихся; 
- развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический 
строй речи через коррекцию дефектов устной; 
- развивать фразовую и связную речь. 
4. Способствовать формированию навыков, необходимых для обучения письменной речи 
(письмо и чтение): 
- формировать навыки звуко-буквенного, слогового, языкового анализа и синтеза; 
- создавать базу для успешного овладения навыками чтения и письма; 
5. Развивать зрительное и слуховое восприятие, внимание, память, мышление. 
6. Формировать пространственно-временные представления и понятия. 
 7. Совершенствовать координацию мелких движений пальцев рук и кистей, а также 
общей моторики. 
 
Программно-методические материалы:  

- Ананьева И.Н. Говорящие картинки: дидактический комплект: методические 
рекомендации и практический материал. Часть 1, 2/ Под ред. Е. А. Соколовой,               
А.Д. Яковистенко. - Самара: Издательство Кузнецовой, 2015; 

- Бгажнокова И.М. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: 
программно-методические материалы. – М.: ВЛАДОС, 2007; 

- Баряева Л.Б., Бойков Д.И., Гаврилушкина О.П. Программа обучения учащихся с 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью. – СПб: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2001; 



5 
 

- Баряева Л.Б.  Я – говорю! Ребенок и мир животных. Упражнения с 
пиктограммами. Рабочая тетрадь для занятий с детьми. – М.: ДРОФА, 2007; 

- Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. –  М.: «Владос», 
2001 г. 

- Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей 
сОНР. –  СПб., 2007г. 

- Нуриева Л.Г. Развитие речи у аутичных детей. Методические разработки. –  М.: 
Теревинф, 2007. 

- Юрова Р.А. Формирование произносительных навыков у учащихся с 
нарушениями интеллектуального развития. – М., Учитель, 2005 г. 

 
2. Общая характеристика коррекционного курса с учетом особенностей  

его освоения обучающимися. 

Основные этапы логопедической коррекции: 
Первый этап – установление контакта с аутичным ребенком. Для успешной 

реализации этого этапа рекомендуется щадящая сенсорная атмосфера занятий. Это 
достигается с помощью спокойной негромкой музыки в специально оборудованном 
помещении для занятий. 

Важное значение придается свободной мягкой эмоциональности занятий. Педагог 
должен общаться с ребенком негромким голосом, в некоторых случаях, особенно если 
ребенок возбужден, даже шепотом. Необходимо избегать прямого взгляда на ребенка, 
резких движений. Не следует обращаться к ребенку с прямыми вопросами. Установление 
контакта с аутичным ребенком требует достаточно длительного времени и является 
стержневым моментом всего коррекционного процесса. Перед педагогом стоит 
конкретная задача преодоления страха у аутичного ребенка, и это достигается путем 
поощрения даже минимальной активности. 

Второй этап – усиление речевой активности ребенка. Решение этой задачи требует 
от педагога умения почувствовать настроение ребенка, понять специфику его поведения и 
использовать это в процессе коррекции. 

На третьем этапе коррекции важной задачей является целенаправленная 
организация речевой активности ребенка. 

На индивидуальные занятия отводится 20минут. Логопед проводит работу в тесной 
связи с учителями, воспитателями, родителями, психологом, медицинским персоналом 
школы и большое внимание уделяет работе по пропаганде логопедических знаний. 

 

Примерная структура логопедического занятия 
Каждое логопедическое занятие может включать в себя следующие этапы: 
1. Развитие умения концентрировать внимание и реагировать на обращение 

окружающих. 
2. Работа по формированию умения слушать, прислушиваться, различать звуки 

окружающей действительности. 
3. Развитие ручной моторики. 
4. Развитие речевой моторики; длительного выдоха без участия речи. 
5. Развитие элементарных произносительных навыков. 
6. Развитие понимания обращённой речи. 
7. Снятие психоэмоционального напряжения через организацию динамической 

паузы. 
8. Развитие активной речи. 
9. Развитие фонематического слуха и элементарных навыков звуко-буквенного 

анализа и синтеза. 
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10. Формирование графо-моторных навыков. 
11. Обучение навыкам чтения и письма. 

 
В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с РАС, дети данного класса относятся 

к первой группе. Дети данной категории почти не имеют активной избирательности в 
контактах со средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически 
не реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными 
средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность от 
происходящего.  

Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический 
дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, они редко 
ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно 
карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что 
явного внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное понимание 
происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует ребенок в данном случае, 
принципиально отличается от полевого поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок 
с РАС отличается от гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не тянется, не 
хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо.  

Отсутствие возможности активно и направленно действовать с предметами 
проявляется в характерном нарушении формирования зрительно-двигательной 
координации. Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально 
развернутому взаимодействию крайне трудно. При активной попытке сосредоточить 
ребенка, он может сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он 
успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен активно, дети не защищаются, а 
просто уходят от неприятного вмешательства. При столь выраженных нарушениях 
организации целенаправленного действия дети с огромным трудом овладевают навыками 
самообслуживания, также как и навыками коммуникации. Они мутичны, хотя известно, 
что многие из них время от времени могут повторить за другими привлекшее их слово или 
фразу, а иногда откликнуться и неожиданно прокомментировать происходящее. Эти слова 
без специальной помощи плохо закрепляются для активного использования, остаются 
эхом увиденного или услышанного. При явном отсутствии активной собственной речи, их 
понимание обращенной речи остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную 
растерянность, непонимание простой и прямо адресованной им инструкции и, в то же 
время, эпизодически демонстрировать адекватное восприятие значительно более сложной 
речевой информации, прямо им не направленной и воспринятой из разговоров 
окружающих. При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с 
изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры 
компьютера, эти дети могут показывать понимание происходящего значительно более 
полное, чем это ожидается окружающими. Они также могут показывать способности в 
решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, 
их сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефонами, 
домашними компьютерами.  

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют 
человека из окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к близким. 
Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции и 
возможности тактильного контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со 
взрослым эти дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за 
руку, подвести к нужному им объекту и положить на него руку взрослого. Существуют 
отработанные методы установления и развития эмоционального контакта с такими 
детьми. Задачами последующей работы является постепенное вовлечение их во все более 
развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка 
навыков коммуникации и социально-бытовых навыков, и максимальная реализация 
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открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, интеллектуального и 
социального развития ребенка.  

В классе 3 ребенка, которым в соответствии  с  заключением ПМПК рекомендовано 
обучение по АООП для детей с  РАС (вариант 8.4.)  Дети до школы  дошкольные 
образовательные учреждения не посещали. Родители внимательны к детям, 
заинтересованы в их развитии.  

Навыки опрятности, самообслуживания  сформированы частично, у одной девочки 
навыки гигиены (пользование туалетом) не сформированы. 

У одного ребенка (Ч.Дениса) сформирована фразовая речь. Понимание речи на 
элементарном обиходно-бытовом уровне. В экспрессивной речи слова, предложения, не 
имеющие значения или не связанные с ситуацией. В контексте диалога может 
использовать инфинитивы (дать, пить и др.), глаголы повелительного наклонения (рисуй, 
читай и др.). Мальчик часто эхолалично повторяет текст песен. 

У двух других детей (Н.Виктории, Б.Романа) самостоятельная речь не 
сформирована.  Понимание обращенной речи на элементарном ситуативно-номинативном 
уровне. В активном словаре звуки, звукоподражания, лепетные слова. 

 
3. Описание места коррекционного курса в учебном плане. 

В учебном плане на коррекционно-развивающие логопедические занятия отводится 
1 час в неделю, всего 33 часа. С 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая проводится диагностика 
уровня речевого развития ребенка. 

Содержание коррекционно-развивающих логопедических занятий тесно связано с 
учебным  предметом «Речь и альтернативная коммуникация», включенным в 
образовательную область «Язык и речевая практика» обязательной части учебного плана. 

Данная программа разработана с учетом последовательной поэтапной коррекции 
всех компонентов речевой деятельности. 

Индивидуальные занятия по формированию лексико-грамматических средств 
языка и развитию связной речи(1 раз в неделю) 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего 

9 ч 7 ч 10 ч 9 ч 35ч 

 
 

4. Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса. 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 
образования – введения обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 
отсталостью) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные 
результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества 
и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 
установки. 

К личностным результатам относятся: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину; 
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 
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4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности; 
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 
других людей; 
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям; 
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 
Предметные результаты освоения коррекционного курса: 

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира 
и личного опыта ребенка. Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, 
объекты рукотворного мира и деятельность человека. Умение самостоятельного 
использования усвоенного лексико-грамматического материала в учебных и 
коммуникативных целях. 

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 
невербальными. Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, 
пиктограмм, других графических знаков. Умение пользоваться средствами 
альтернативной коммуникации: жестами, взглядов, коммуникативными таблицами, 
тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь устройствами (коммуникаторами, 
персональными компьютерами и др.). 

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 
экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 
задач. Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 
разнообразных видах детской деятельности. Умение вступать в контакт, поддерживать и 
завершать его, используя невербальные и вербальные средства, соблюдение 
общепринятых правил коммуникации. Умение использовать средства альтернативной 
коммуникации в процессе общения: 
 использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных 
реакций для выражения индивидуальных потребностей; 
 пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами 
с графическими изображениями объектов и действий путем указания на изображение или 
передачи карточки с изображением, либо другим доступным способом; 
 общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, 
компьютерное устройство). 
4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого 
слова. Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 
хорошо известных предметов и действий. Использование карточек с напечатанными 
словами как средства коммуникации. 
5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму:  
Узнавание и различение образов графем (букв). Графические действия с использованием 
элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв, слов. 



9 
 

6) обучение чтению и письму. Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение звука с 
буквой. Узнавание графического изображения буквы в слоге (слове). Называние буквы. 
Чтение слога (слова). Написание буквы (слога, слова). 
Ученик научится:  

- понимать обращенную речь, выполнять простые инструкции; 
- показывать предметную картинку, в названии предмета, изображенного на ней, 

есть требуемый звук; 
- стараться произносить совместно с учителем звуки, слоги, слова; 
- понимать, выделять и употреблять в речи слова (в соответствии с изученными 

лексическими темами), обозначающими окружающие предметы, простейшие 
понятия и явления живой природы; 

- Понимать и словесно обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, 
стой, пой, ешь, пей, иди и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-
аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т. д.); 

- выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 
- договаривать слова стихотворения, речёвки, считалки, потешки, короткие песенки. 

 
Ученик получит возможность научиться:  

• различать звуки на слух и в собственном произношении; 
• формулировать просьбы и желания с использованием этикетных слов и 

выражений; 
• отвечать на простые вопросы одним словом или фразой из 2-3 слов, в отдельных 

случаях допускается употребление звукокомплексов. При этом не предъявляются 
требования к фонетической правильности высказывания, но обращается внимание 
на грамматическое оформление; 

• участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями. 
 

5. Содержание коррекционного курса. 

Развитие экспрессивной речи (17 ч.) 
Узнавание по инструкции логопеда и показ предметов и их частей 
Расширение пассивного словаря, усвоение слов, обозначающих части тела и лица 

человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и бытовые действия, 
признаки предметов. Формирование умения соотносить предметы, действия, признаки с 
их словесным обозначением. 

Понимание обобщающих слов (игрушки, туалетные принадлежности, одежда, 
обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, 
животные; цветы). 

Понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), притяжательных 
местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, папин). 

Различение глаголов и прилагательных, противоположных по значению (надевать-
снимать, завязывать-развязывать; большой-маленький, длинный-короткий, широкий-
узкий, высокий-низкий). 

Понимание предлогов и наречий, выражающих пространственные отношения (в, 
на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа). 

Различение количественных числительных (один, два, три). 
Дифференцирование форм единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского рода (кот-коты, мяч-мячи, дом-дома, кукла-
куклы, рука-руки; ); форм единственного и множественного числа глаголов (играет-
играют, спит-спят); глаголов прошедшего времени по родам (сидел-сидела); возвратные 
и невозвратные глаголы (умывает-умывается). 

Различение падежных форм личных местоимений (меня,мне, тебя, тебе). 
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Сосредотачивание внимания к звукослоговой структуре слова, вслушивание в речь. 
Понимание в ситуативной речи простых предложений и коротких текстов. 

Понимание слов обобщающего значения. 
Показ и выполнение действий, связанных с окружающим миром, знакомой 

бытовой или игровой ситуацией. 
Ведение одностороннего диалога (логопед задает вопрос по содержанию сюжетной 

картинки, а ребенок жестом отвечает на него). 
Понимание  вопросов: кто? куда? откуда? с кем? 
Понимание грамматических категорий числа существительных, глаголов. 
Учить различать на слух обращения к одному или нескольким лицам. 
Лексические темы: «Игрушки», «Части тела человека», «Овощи-фрукты», 

«Одежда»,«Мебель», «Посуда», «Продукты питания», «Домашние животные». 
 

Развитие активной подражательной речевой деятельности и 
психологической базы речи (18 ч.) 

Называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка). 
Называть имена друзей, кукол. 
Подражать голосам животных, звукам окружающего мира, звукам музыкальных 

инструментов. 
Запоминать и выбирать из ряда предложенных игрушки и предметы (2—4 

игрушки). 
Запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда (мама, папа; мама, 

папа, тетя). 
Употребление в речи слов (существительных, прилагательных, глаголов) по 

лексическим темам: семья, игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, 
продукты питания, посуда, домашние птицы и животные, дикие птицы и животные, 
транспорт, цветы, насекомые; слова, обозначающие существенные части, детали 
предметов и объектов. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
Образование и использование в речи форм единственного и множественного числа 

имен существительных мужского и женского родов в именительном падеже (кот-коты, 
мяч-мячи, дом-дома, кукла-куклы, нога-ноги), формы повелительного наклонения глаголов 
в единственном и множественном числе (иди, идите), инфинитива (стоять, петь), 
глаголов изъявительного наклонения в единственном и множественном числе настоящего 
времени (стоит, стоят). 

Различение, образование и использование форм глаголов прошедшего времени 
мужского и женского рода, единственного и множественного числа (упал, упала, упали). 

Согласование прилагательных с существительными мужского и женского рода 
единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая груша), 
числительное «один» с существительными в роде и числе в именительном падеже (один 
жук, одна кукла, одно ведерко); притяжательных местоимений с существительными (моя 
книжка, мой мяч), правильное употреблять местоимений меня, мне.  

Использование двусловного предложения (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою.), 
ответы на поставленные вопросы по простым сюжетным картинкам (Кто это? Что он 
делает? Что это?). 

Развитие фонематической системы речи 
Сосредотачивание  внимания к звуковой стороне речи. 
Различение гласных звуков по принципу контраста: [а] – не [а], [у] – [а], [и] – [у], 

[э] – [о], [и] – [о], [э]– [у]; гласных, близких по артикуляции: [у]-[о]. 
Дифференциация согласных раннего онтогенеза, отличающихся по артикуляции, в 

открытых слогах: [б]-[н], [м]-[т], [п]-[г] и т. п. 
Различение слов, сходных по звучанию (кот – кит,бочка – точка, миска – киска). 
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Развитие фонетической стороны языка 
Пользование  правильным речевым диафрагмальным дыханием и длительным 

ротовым выдохом, подражание речевым звукам. 
Выполнение артикуляционных упражнений. 
Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи 
Потребность  в речевом общении. Договаривание за взрослым слов и 

словосочетаний в потешках, упражнениях, стихотворениях. 
В соответствии с требованиями для обучающихся с тяжелой умственной 

отсталостью, с ТМНР результативность обучения каждого обучающегося оценивается с 
учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения программы 
представляют собой описание возможных (ожидаемых) результатов образования данной 
категории обучающихся. 

 
Пропедевтический уровень  Минимальный уровень  Базовый уровень  
- реагировать на 
обращенную речь и свое 
имя;  
- задерживать взгляд на лице 
говорящего;  
- различать неречевые 
звуковые сигналы (2 звука);  
- произвольно выдыхать;  
- работать перед зеркалом по 
подражанию;  
- соотносить знакомые 
предметы и действия с их 
словесным обозначением;  
- понимать и выполнять 
простейшие 
одноступенчатые 
инструкции;  
- понимать вопросы «кто?», 
«что?», «где?»  
- пользоваться указательным 
жестом и жестом «дай»;  
- показывать на себе и на 
кукле глаза, руки, ноги;  
- группировать предметы по 
цвету.  

- различать неречевые 
сигналы (4 звука) и 
показывать направление 
звучания;  
- производить длительный 
плавный выдох;  
- правильно артикулировать 
гласные звуки А, О, У, И и 
согласные звуки М, Н, П, Т, 
К, Х, Б.  
- работать перед зеркалом по 
подражанию;  
- соотносить предметы и 
действия с их словесным 
обозначением;  
- узнавать предметы по 
назначению и по описанию;  
- различать грамматические 
формы слов (единственное и 
множественное число 
существительных, 
существительные с 
уменьшительно – 
ласкательными 
суффиксами);  
- понимать и выполнять 
одно – двухступенчатые 
инструкции;  
- произносить двусложные 
слова из повторяющихся 
слогов;  
- употреблять глаголы в 
повелительном наклонении;  
- понимать вопросы 
косвенных падежей;  
- отвечать на вопросы «Кто 
это?» «Что это?», «Что 

- произносить правильно в 
словах поставленные звуки;  
- производить длительный 
плавный выдох;  
- соотносить предметы и 
действия с их словесным 
обозначением;  
- ориентироваться в 
названиях действий, 
изображенных на сюжетной 
картинке;  
- узнавать предметы по 
назначению и по описанию;  
- употреблять 
грамматические формы слов 
(единственное и 
множественное число 
существительных, 
существительные с 
уменьшительно – 
ласкательными 
суффиксами); - понимать 
вопросы косвенных 
падежей;  
- употреблять 
существительные в 
косвенных падежах;  
- употреблять глаголы в 
инфинитиве, повелительном 
наклонении, в 3-м лице 
единственном и 
множественном числе, в 
прошедшем времени;  
- составлять предложения из 
4 слов;  
- понимать значение 
предлогов В, НА, ПОД, ИЗ;  
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делает?»;  
- составлять двух-
трехсловные предложения;  
- понимать предлоги В, НА, 
ПОД;  
- понимать несложные 
рассказы, сказки со 
зрительной опорой;  
- собирать разрезные 
картинки (2 – 4 части);  
- закрашивать готовые 
изображения. 

- употреблять простые 
предлоги;  
- произносить слова из 
открытых слогов;  
- употреблять глаголы в 
инфинитиве и 
повелительном наклонении;  
- отвечать на вопросы «Кто 
это?» «Что это?»; «Что 
делает?»  
- составлять предложения из 
2 – 4 слов;  
- составление рассказа о себе 
с использованием слов, 
графического, предметного 
символа или мануального 
знака.  
- понимать несложные 
рассказы, сказки со 
зрительной опорой;  
- понимать несложные 
самостоятельно 
прочитанные предложения. 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся. 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих логопедических занятий 
в 2 б классе (вариант 8.4)  

 
№ 
п/п Тема Кол-во 

часов 
Основные виды 

учебной деятельности 
Дата 

проведения 
I четверть 

1.  Логопедическое обследование 1 Логопедическое 
обследование 

 

2.  Логопедическое обследование 1 Логопедическое 
обследование 

 

3.  Речь. Органы речи 1 Артикуляционная 
гимнастика 

 

4.  Я в школе 1 Дидактические игры, 
работа с картинками, 

пиктограммами 

 

5.  Моя семья 1 Дидактические игры, 
работа с картинками, 

пиктограммами 

 

6.  Осень 1 Дидактические игры, 
работа с картинками, 

пиктограммами 

 

7.  Овощи. Огород. Сбор урожая 1 Дидактические игры, 
работа с картинками, 

пиктограммами 
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8.  Фрукты 1 Дидактические игры, 
работа с картинками, 

пиктограммами 

 

9.  Деревья. Осенний букет 1 Дидактические игры, 
работа с картинками, 

пиктограммами 

 

II четверть 
1.  Домашние животные. Чтение 

рассказов о животных 
1 Дидактические игры, 

работа с картинками, 
логопедический 

тренажер 

 

2.  Домашние птицы. Разучивание 
коротких стихотворений 

1 Дидактические игры, 
работа с картинками, 

логопедический 
тренажер 

 

3.  Времена года. Зима 1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

4.  Одежда и обувь. Сезонная 
одежда и обувь 

1 Дидактические игры, 
работа с картинками, 

пиктограммами 

 

5.  Уход за одеждой и обувью 1 Дидактические игры, 
работа с картинками, 

пиктограммами 

 

6.  Дикие животные. Изменения в 
жизни в животных 

1 Дидактические игры, 
работа с картинками, 

логопедический 
тренажер 

 

7.   Зимующие птицы 1 Дидактические игры, 
работа с картинками, 

логопедический 
тренажер 

 

III четверть 
1.  Забота о птицах 1 Дидактические игры, 

работа с картинками 
 

2.  Мебель 1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

3.  Посуда 1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

4.  Сказка «Три медведя» 1 Слушание сказки  
5.  Продукты питания 1 Дидактические игры, 

работа с картинками 
 

6.  Инструменты 1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

7.  Профессии. Дидактическая игра 
«Что кому нужно для работы?» 

1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

8.  23 февраля – День защитников 
Отечества 

1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

9.  Транспорт. Коммуникативная 
ситуация «В транспорте» 

1 Дидактические игры, 
работа с картинками, 

участие в 
коммуникативной 
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ситуации 
10.  Праздник мам 1 Дидактические игры, 

работа с картинками 
 

IV четверть 
1.  Времена года. Весна 1 Дидактические игры, 

работа с картинками 
 

2.  Труд людей весной 1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

3.  Инструменты 1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

4.  Насекомые 1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

5.  Цветы 1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

6.  Речные рыбы 1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

7.  Времена года. Лето. Ягоды 1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

8.  Логопедическое обследование 1 Логопедическое 
обследование 

 

9.  Логопедическое обследование 1 Логопедическое 
обследование 

 

 
С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала 

занятия предполагает следующее: 
- побуждение обучающихся соблюдать на занятии общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение 
«Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль 
обучающихся; 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных 
недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 
инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 
способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 
индивидуальными возможностями; 

- проведение учебных (олимпиады, занимательные занятия и пятиминутки, деловая 
игра, урок – путешествие и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра 
«Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, 
конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 
живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 
элементов, историй из жизни современников; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 
обеспечивающих современные активности обучающихся; 

- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 
агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые 
видеоролики по темам занятия); 

- включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний (наличие двигательной активности на занятиях), 
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налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время занятия (сотрудничество, поощрение, доверие, 
поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

- межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные 
взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом развивается системность 
мышления, умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и 
классных руководителей позволяют усилить воспитательный потенциал учебных 
предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности 
обучающихся. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 
учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 
социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

Учебно-методическая литература: 
 

1. Ананьева И.Н. Говорящие картинки: дидактический комплект: методические 
рекомендации и практический материал. Часть 1, 2/ Под ред. Е. А. Соколовой, А.Д. 
Яковистенко. - Самара: Издательство Кузнецовой, 2015. 

2. Арбекова Н.Е. Опорные картинки к конспектам фронтальных и подгрупповых 
занятий логопеда. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР – М.: ГНОМ,  
2015. 

3. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 1, Мир 
растений. – М.: ГНОМ, 2015. 

4. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 2, Мир 
животных. – М.: ГНОМ, 2015. 

5. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 3, Мир 
человека. – М.: ГНОМ, 2015. 

6. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 1, Мир 
растений. – М.: ГНОМ, 2015. 

7. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 2, Мир 
животных. – М.: ГНОМ, 2015. 

8. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 3, Мир 
человека. – М.: ГНОМ, 2015. 

9. Баряева Л.Б., Бойков Д.И., Гаврилушкина О.П. Программа обучения учащихся с 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью. – СПб: ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 
2001. 

10. Баряева Л.Б.  Я – говорю! Ребенок и мир животных. Упражнения с пиктограммами. 
Рабочая тетрадь для занятий с детьми. – М.: ДРОФА, 2007. 

11. Бабина Г.В. Анализ смысловой структуры текста учащимися с тяжелыми 
нарушениями речи // Онтогенез речевой деятельности: норма и патология. 
Монографический сборник. – М., 2005. 

12. Бабина Г.В. Системный подход в формировании грамматического строя речи у 
учащихся школы для детей с тяжелыми нарушениями речи // Недоразвитие и 
утрата речи. Вопросы теории и практики / Под ред. Л. И. Беляковой.– М., 1985. 

13. Бгажнокова И.М. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: 
программно-методические материалы. – М.: ВЛАДОС, 2007. 

14. Букварь. 1 класс. Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Учебник для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. ФГОС. – 
М.,  2014. 
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15. Зикеев А. Г. Читай! Размышляй! Пиши! Часть 1-3: пособие по развитию речи для 3-
6 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений I и II вида. - 
М., Владос,  2005. 

16. Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. – М.: Владос, 2011. 
17. Интерактивное пособие «Игры маленького гения». 
18. Интерактивное пособие «Логопедический тренажер». 
19. Приходько О.Г., Кулакова Е.В., Любимова М.М. и др. Деятельность педагога, 

учителя-предметника, классного руководителя при включении обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в образовательное 
пространство/Методические материалы для педагогов, учителей-предметников, 
классных руководителей общеобразовательных организаций. Серия «Инклюзивное 
образование детей-инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях»- 
М., Минобрнауки, 2014. 

20. Русланова Н. С. Дидактический материал для развития лексико – грамматических 
категорий у детей 5-7 лет. Игрушки. М.: «АРКТИ», 2006, 32 с. + ДИСК 

21. Современные подходы к коррекционно-образовательному процессу в школе для 
детей с тяжелыми нарушениями речи / Сост. и научн. ред. О.Е. Грибова - М., 2003. 

22. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии (наглядный 
материал): пособие для педагога-дефектолога 

23. Ильядис // Актуальные задачи педагогики: материалы междунар. науч. конф.: - 
Издательство Молодой ученый, 2011. 

24. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей 
дошкольного возраста. Практическое пособие. - М.: Айрис-пресс, 2008. 

25. Яворская О. Н. Дидактические игры для занятий логопеда с школьниками 7-11 лет. 
- СПб: КАРО, 2010. 

 
Печатные пособия: 

1. Демонстрационный материал (предметные, сюжетные картинки, таблицы) в 
соответствии с основными темами занятий 

2. Карточки с заданиями 
3. Иллюстрации 
4. Графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв, карточки 

с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, 
символы), с напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и 
тетради для общения; сюжетные картинки различной тематики для развития речи, 
«говорящие» книжки и плакаты 

Технические средства обучения: 
1. Магнитная доска 
2. Персональный компьютер 
3. Интерактивная доска 
4. Аудио и видеоматериалы 
5. Технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие 

устройства, компьютерные устройства, синтезирующие речь 
6. Информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для 

создания пиктограмм, компьютерные программы символов, компьютерные 
программы для общения, обучающие компьютерные программы и программы для 
коррекции различных нарушений речи 

 
 

Демонстрационные материалы: 
1. Касса букв, образцы письменных букв 
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2. Алфавит 
3. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой 

 
Игры: 

1. Настольные развивающие игры 
2. Дидактические игры 
3. Конструктор ЛЕГО 
4. Наборы для ролевых игр 
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1. Пояснительная записка. 
Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012 г. №273-Ф3; 
2. Программа МОРФ №1599 от 19.12.14 г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»; 
3. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» на 2021-2021 учебный год; 
4. «Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию», Приказ Министерства образования и науки от 26.01.16г. 
№ 38; Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июля 2017 г. № 629 «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

5. АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (Пр. 1599, ВАРИАНТ 2); 

6. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета 
(коррекционно-развивающих занятий) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с 
ограниченными возможностями здоровья»; 

7. Постановление от 10. 07. 2015г. №26 об утверждении СанПиН 2.4.2. 32 -1586 
«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»; 

8. Примерное положение об оказании логопедической помощи в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность от 06. 08. 2020 г. №Р-75; 

9. Положение об оказании логопедической помощи в ОКОУ «Льговская школа-
интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

10. Авторские программно-методические материалы «Обучение детей с выраженным 
недоразвитием интеллекта» под редакцией И.М. Бгажноковой, «Программа обучения 
учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью» под редакцией Баряевой Л.Б., 
Бойкова Д.И., Гаврилушкиной О.П. 

 
У школьников с интеллектуальными нарушениями отмечаются недостатки в 

развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является нарушение 
взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 
проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 
грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с с 
интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) характерно системное 
недоразвитие речи. Проведение систематической коррекционно-развивающей 
логопедической работы, направленной на коррекцию системного недоразвития речи 
детей, создает положительные условия для овладения обучающимися более сложной 
формой речи ― письменной, развитию мыслительной деятельности, усвоению школьной 
программы, социальной адаптации учащихся. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 
сторон устной речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 
синтаксической), связной речи; восполнении пробелов речевого развития детей; 
коррекции письменной речи, формировании навыков вербальной коммуникации. 

Задачи: 
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- развивать фонематическое восприятие; 
- работать над развитием артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики 

через специальные игры и упражнения; 
- работать над звуковым анализом звукового состава слов (выделение первого и 

последнего звука в словах, определение наличия звука в слове); 
- обогащать, расширять, уточнять и активизировать словарный запас; 
- развивать высшие психические функции (внимание, память, воображение, 

мышление); 
- формировать связную грамматически правильную речь (составление простых 

фраз, уточнение значения предлогов, обучение диалогической речи). 
- формировать графо-моторные навыки; 
- обучать основам грамоты, чтению простых слов и коротких предложений. 
Основными направлениями логопедической работы являются: 

• диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 
дифференциация звуков речи); 

• диагностика и коррекция лексической стороны речи;  
• диагностика и 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; 
• расширение представлений об окружающей действительности; 
• развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

 
Программно-методические материалы:  

- Бгажнокова И.М. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: 
программно-методические материалы. – М.: ВЛАДОС, 2007; 

- Баряева Л.Б., Бойков Д.И., Гаврилушкина О.П.Программа обучения учащихся с 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью. – СПб: ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 2001 

 
2. Общая характеристика коррекционного курса с учетом особенностей  

его освоения обучающимися. 

Дети с ОВЗ, имеющие интеллектуальные нарушения (глубокую умственную 
отсталость), характеризуются системным недоразвитием речи. Речь таких детей имеет 
своеобразие, которое проявляется в недоразвитии лексико-грамматического строя, 
нарушении звукопроизношения, несформированности смысловой стороны. Это объясня-
ется первичным интеллектуальным дефектом, отсутствием необходимых предпосылок 
развития речи. У детей не развита ориентировка в окружающем и предметная дея-
тельность, отсутствует потребность в общении. В речи отдельных детей присутствуют 
только аморфные слова. 

В связи с особенностями развития дети с нарушением интеллекта нуждаются в 
большей мере, чем нормально развивающиеся сверстники, в целенаправленном обучении. 
Спонтанное усвоение общественного опыта, особенно в дошкольном возрасте, у них 
практически не происходит. У этих детей  отмечаются патологическая инертность, 
отсутствие интереса к окружающему, неполные и порой искаженные представления об 
окружающей действительности; замедленный темп, нарушение целостности, меньшая 
дифференцированность восприятия; сниженная активность, некритичность, нелогичность, 
замедленный темп и слабая регулирующая роль мышления; замедленность и непрочность 
процесса запоминания, неточность воспроизведения материала, быстрота забывания; 
малая устойчивость, трудности распределения внимания, замедленная его 
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переключаемость; недоразвитие эмоций, патологические эмоциональные состояния, 
слабость собственных побуждений, большая внушаемость. Нарушения высшей нервной 
деятельности, недоразвитие психических процессов являются причиной ряда спе-
цифических особенностей личности умственно отсталого ребенка. 

В работе по развитию речи следует учитывать это своеобразие, которое 
проявляется в ограниченности представлений об окружающем мире, примитивности 
интересов, элементарности потребностей и мотивов, снижении в целом активности всей 
деятельности. Работу по развитию речи следует вести в двух направлениях: 1) создание 
предпосылок речевого развития, 2) развитие основных функций речи (функции общения, 
познавательной функции и функции регуляции деятельности). 

Речь развивается и функционирует в тесной связи со всей психикой ребенка, с 
различными ее процессами, протекающими в сенсорной, интеллектуальной, эмоциональ-
но-волевой сферах. Эти связи проявляются как в нормальном, так и в аномальном 
развитии. Поэтому в ходе исправления речевых нарушений, устранения речевого недораз-
вития необходимо корригировать и психические процессы, и, наоборот, воздействие на 
психические процессы и их развитие оказывает стимулирующее влияние на речь. Это 
обусловливает комплексный подход в коррекционном обучении с использованием 
разнообразных средств, различных видов деятельности. 

Особенностями логопедической работы являются максимальное включение 
анализаторов и использование максимальной и разнообразной наглядности. Коррекцию 
нарушений чтения и письма, а также звукопроизношения, логопед увязывает с общим 
моторным развитием и развитием мелкой моторики ребенка, а также с развитием лексико-
грамматической стороны речи и связной речи. В логопедические занятия, включаются 
упражнения для развития тонких движений рук, задания по оречевлению действий, 
элементы логопедической ритмики. Содержание логопедической работы находится в 
соответствии с программой обучения по письму и развитию речи и чтению и развитию 
речи. Логопедическая работа подготавливает учащихся к усвоению программы по письму, 
поэтому содержание логопедической работы строится с учетом программы. При этом 
цели и задачи логопедической работы (практическое овладение языком) иные, чем цели и 
задачи уроков письма и развития речи (осознание и анализ языковых явлений). 

В связи с тем, что условно – рефлекторные связи у детей с интеллектуальными 
нарушениями очень консервативны, необходимо тщательно отрабатывать этапы 
закрепления правильных речевых навыков. Для логопедической работы с данной 
категорией детей характерна частая повторяемость логопедических упражнений, но с 
включением элементов новизны по содержанию и по форме. Учитывая быструю 
утомляемость детей с интеллектуальными нарушениями, необходимо проводить частую 
смену видов деятельности, переключения ребенка с одной формы работы на другую.  

Так как нарушения речи детей с нарушением интеллекта носят стойкий характер, 
логопедическая работа в школе осуществляется в более длительные сроки, чем работа с 
нормальными детьми. В начале учебного года обследуются все вновь принятые дети и 
учащиеся, занимавшиеся у логопеда в предыдущем году и оставленные для продолжения 
обучения (с целью выявления состояния речи к началу учебного года). Результаты 
обследования отражаются в речевой карте и служат инструментом для комплектования 
групп. 

Учитель – логопед комплектует группы по признаку однородности речевого 
нарушения у детей, из обучающихся одного или двух параллельных классов. Занятия 
каждой группы и индивидуальные проводятся 2-4 раза в неделю. На индивидуальные 
занятия отводится 20 минут на каждого ребенка, на занятия с группой 40 минут. 
Индивидуальные занятия проводятся с учениками, нуждающимися в постановке или 
коррекции звуков. Наполняемость групп для логопедических занятий 2-4 ученика. При 
необходимости логопед производит перераспределение обучающихся по группам.  
Логопед проводит работу в тесной связи с учителями, воспитателями, родителями, 
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психологом, медицинским персоналом школы и большое внимание уделяет работе по 
пропаганде логопедических знаний. 

Примерная структура логопедического занятия 
Каждое логопедическое занятие может включать в себя следующие этапы: 
1. Развитие умения концентрировать внимание и реагировать на обращение 

окружающих. 
2. Работа по формированию умения слушать, прислушиваться, различать звуки 

окружающей действительности. 
3. Развитие ручной моторики. 
4. Развитие речевой моторики; длительного выдоха без участия речи. 
5. Развитие элементарных произносительных навыков. 
6. Развитие понимания обращённой речи. 
7. Снятие психоэмоционального напряжения через организацию динамической 

паузы. 
8. Развитие активной речи. 
9. Развитие фонематического слуха и элементарных навыков звуко-буквенного 

анализа и синтеза. 
10. Формирование графо-моторных навыков. 
11. Обучение основам грамоты, чтению слогов, простых слов, глобальное 

чтение. 
 

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане. 
В учебном плане на коррекционно-развивающие логопедические занятия отводится 

1 час в неделю, всего 35 часов. С 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая проводится 
диагностика уровня речевого развития ребенка. 

Содержание коррекционно-развивающих логопедических занятий тесно связано с 
учебным предметом «Речь и альтернативная коммуникация», включенным в 
образовательную область «Язык и речевая практика» обязательной части учебного плана. 

Данная программа разработана с учетом последовательной поэтапной коррекции 
всех компонентов речевой деятельности. 

Индивидуальные/подгрупповые занятия по совершенствованию лексико-
грамматических средств языка и развитию связной речи(1 раз в неделю) 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего 

9 ч 7 ч 10 ч 9 ч 35ч 

 
 

4. Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса. 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 
образования – введения обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 
отсталостью) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные 
результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества 
и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 
установки. 

К личностным результатам относятся: 



7 
 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину; 
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности; 
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 
других людей; 
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям; 
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 
Предметные результаты освоения коррекционного курса: 

 
Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы 

с говорящими детьми 
1. Расширение словарного запаса.  
2. Обучение навыкам образования: слов с ласкательными и увеличительными оттенками, 
глаголов с оттенками значений; прилагательных со значениями соотнесённости с 
продуктами питания, материалом, растениями; сложных слов, употребление слов с 
эмоционально-оценочным значением, объяснение переносного значения слов.  
3. Закрепление правильного употребления грамматических категорий: употребление в 
речи глаголов в разных временных формах, отвечающих на вопросы что делать? что 
делает? что сделал? что будет делать?; практическое использование в речи глаголов и 
существительных в ед.ч. и мн.ч.; согласование в речи прилагательных, обозначающих 
цвет (оттенки), форму, размер, вкус; подбор прилагательных к существительному, 
практическое употребление притяжательных прилагательных.  
4. Закрепление навыка употребления в речи предложений с однородными членами, 
правильность их согласования.  
5. Развитие самостоятельной связной речи: составление предложений по вопросам, 
демонстрации действий, к картинке; распространение предложений однородными 
членами; составление рассказов по опорным схемам, картинному плану, картине (в 
объёме 5-7 предложений); составление рассказа-описания овощей, фруктов по заданному 
плану; рассказывание сказок-драматизаций; составление рассказов-описаний животных, 
птиц, описание их повадок.  
6. Формирование правильного звукопроизношения  
7. Формирование операций звукового анализа и синтеза.  
8. Усвоение понятий слово, слог, звук, предложение.  
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9. Дифференцирование звуков по признакам твёрдости, звонкости, мягкости, глухости, 
овладевание навыками деления слов на слоги.  
 

Планируемые результаты коррекционной работы с неговорящими детьми 
 

1. Понимание, выделение и употребление в речи слов (в соответствии с изученными 
лексическими темами), обозначающих окружающие предметы, простейшие понятия и 
явления живой природы. 

2. Понимание и словесное обозначение наиболее распространенных действий (сиди, мой, 
стой, пой, ешь, пей, иди и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-
аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т. д.). 

3. Выражение желаний с помощью простых просьб, обращений. 
4. Ответы на простые вопросы одним словом или фразой из 2-3 слов, в отдельных случаях 

допускается употребление звукокомплексов. При этом не предъявляются требования к 
фонетической правильности высказывания, но обращается внимание на 
грамматическое оформление. 

 
5. Содержание коррекционного курса. 

Содержание изучаемого курса 
(35 ч.) 

Iподгруппа 
Развитие лексико-грамматических средств языка (17 ч.) 

Вслушивание в обращенную речь. 
Выделение названий предметов, действий, признаков, понимание обобщающего 

значения слов. 
Преобразование глаголов повелительного наклонения 2-го лица единственного 

числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного 
числа настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала). 

Расширение возможности использования диалогической формы речи. 
Использование в самостоятельной речи притяжательных местоимений «мой — 

моя»,«мое» в сочетании с существительными мужского и женского рода, 
Словообразование с использованием существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы). 
Образование относительных прилагательных со значением соотнесенности к 

продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), 
различным материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Согласование прилагательных с существительными в роде, числе. 
Использование предлогов «на, под, в, из», обозначающих пространственное 

расположение 
предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами 

существительных. 
 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи (18 ч.) 
Составление простых предложений по вопросам, демонстрации действий, по 

картинке, по моделям: 
• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама 

(папа, брат,сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; 
• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем 
мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». 

Построение разных типов предложений. 
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Распространение предложений введением в него однородных членов. 
Составление короткого рассказа по картине, серии картин, рассказа-описания, 

пересказа. 
 

Формирование произносительной стороны речи 
Уточнение у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м’], 

[н], [н’], [п], [п’],[т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’]. 
Постановка  отсутствующих звуков, закреплять их на уровне слогов, слов, 

предложений. 
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Различение на слух гласных и согласных звуков. 
Выделение первого гласного и согласного звука в словах (Аня, ухо и т. п.), анализ 

звуковых сочетаний, например: ау, уа. 
Закрепление навыка практического употребления различных слоговых структур и 

слов доступного звуко-слогового состава. 
Выделение звука из ряда звуков, слога с заданным звуком из ряда других слогов. 
Определение наличия звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова. 
Выделение гласного и согласного звука в прямом и обратном слогах и 

односложных словах. Звуко-буквенный анализ слогов, слов. 
Лексические темы «Осень», «Овощи-фрукты», «Одежда», «Обувь»,«Посуда», 

«Продукты питания», «Транспорт», «Насекомые» и др. 
 

II подгруппа (неговорящие дети) 
Развитие понимания речи (17 ч.) 

Узнавание по инструкции логопеда и показ предметов и их частей 
Расширение пассивного словаря, усвоение слов, обозначающих части тела и лица 

человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и бытовые действия, 
признаки предметов. Формирование умения соотносить предметы, действия, признаки с 
их словесным обозначением. 

Понимание обобщающих слов (игрушки, туалетные принадлежности, одежда, 
обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, 
животные; цветы). 

Понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), притяжательных 
местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, папин). 

Различение глаголов и прилагательных, противоположных по значению (надевать-
снимать, завязывать-развязывать; большой-маленький, длинный-короткий, широкий-
узкий, высокий-низкий). 

Понимание предлогов и наречий, выражающих пространственные отношения (в, 
на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа). 

Различение количественных числительных (один, два, три). 
Дифференцирование форм единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского рода (кот-коты, мяч-мячи, дом-дома, кукла-
куклы, рука-руки); форм единственного и множественного числа глаголов (играет-
играют, спит-спят); глаголов прошедшего времени по родам (сидел-сидела); возвратные 
и невозвратные глаголы (умывает-умывается). 

Различение падежных форм личных местоимений (меня,мне, тебя, тебе). 
Сосредотачивание внимания к звукослоговой структуре слова, вслушивание в речь. 

Понимание в ситуативной речи простых предложений и коротких текстов. 
Понимание слов обобщающего значения. 
Показ и выполнение действий, связанных с окружающим миром, знакомой 

бытовой или игровой ситуацией. 
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Ведение одностороннего диалога (логопед задает вопрос по содержанию сюжетной 
картинки, а ребенок жестом отвечает на него). 

Понимание  вопросов: кто? куда? откуда? с кем? 
Понимание грамматических категорий числа существительных, глаголов. 
Учить различать на слух обращения к одному или нескольким лицам. 
Лексические темы: «Игрушки», «Части тела человека», «Овощи-фрукты», 

«Одежда»,«Мебель», «Посуда», «Продукты питания», «Домашние животные». 
 

Развитие активной подражательной речевой деятельности и 
психологической базы речи (18 ч.) 

Называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка). 
Называть имена друзей, кукол. 
Подражать голосам животных, звукам окружающего мира, звукам музыкальных 

инструментов. 
Запоминать и выбирать из ряда предложенных игрушки и предметы (2—4 

игрушки). 
Запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда (мама, папа; мама, 

папа, тетя). 
Употребление в речи слов (существительных, прилагательных, глаголов) по 

лексическим темам: семья, игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, 
продукты питания, посуда, домашние птицы и животные, дикие птицы и животные, 
транспорт, цветы, насекомые; слова, обозначающие существенные части, детали 
предметов и объектов. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
Образование и использование в речи форм единственного и множественного числа 

имен существительных мужского и женского родов в именительном падеже (кот-коты, 
мяч-мячи, дом-дома, кукла-куклы, нога-ноги), формы повелительного наклонения глаголов 
в единственном и множественном числе (иди, идите), инфинитива (стоять, петь), 
глаголов изъявительного наклонения в единственном и множественном числе настоящего 
времени (стоит, стоят). 

Различение, образование и использование форм глаголов прошедшего времени 
мужского и женского рода, единственного и множественного числа (упал, упала, упали). 

Согласование прилагательных с существительными мужского и женского рода 
единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая груша), 
числительное «один» с существительными в роде и числе в именительном падеже (один 
жук, одна кукла, одно ведерко); притяжательных местоимений с существительными (моя 
книжка, мой мяч), правильное употреблять местоимений меня, мне.  

Использование двусловного предложения (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою.), 
ответы на поставленные вопросы по простым сюжетным картинкам (Кто это? Что он 
делает? Что это?). 

Развитие фонематической системы речи 
Сосредотачивание  внимания к звуковой стороне речи. 
Различение гласных звуков по принципу контраста: [а] – не [а], [у] – [а], [и] – [у], 

[э] – [о], [и] – [о], [э]– [у]; гласных, близких по артикуляции: [у]-[о]. 
Дифференциация согласных раннего онтогенеза, отличающихся по артикуляции, в 

открытых слогах: [б]-[н], [м]-[т], [п]-[г] и т. п. 
Различение слов, сходных по звучанию (кот – кит,бочка – точка, миска – киска). 
Развитие фонетической стороны языка 
Пользование  правильным речевым диафрагмальным дыханием и длительным 

ротовым выдохом, подражание речевым звукам. 
Выполнение артикуляционных упражнений. 
Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи 
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Потребность  в речевом общении. Договаривание за взрослым слов и 
словосочетаний в потешках, упражнениях, стихотворениях. 

В соответствии с требованиями для обучающихся с тяжелой умственной 
отсталостью, с ТМНР результативность обучения каждого обучающегося оценивается с 
учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения программы 
представляют собой описание возможных (ожидаемых) результатов образования данной 
категории обучающихся. 

 
Пропедевтический уровень  Минимальный уровень  Базовый уровень  
- реагировать на 
обращенную речь и свое 
имя;  
- задерживать взгляд на лице 
говорящего;  
- различать неречевые 
звуковые сигналы (2 звука);  
- произвольно выдыхать;  
- работать перед зеркалом по 
подражанию;  
- соотносить знакомые 
предметы и действия с их 
словесным обозначением;  
- понимать и выполнять 
простейшие 
одноступенчатые 
инструкции;  
- понимать вопросы «кто?», 
«что?», «где?»  
- пользоваться указательным 
жестом и жестом «дай»;  
- показывать на себе и на 
кукле глаза, руки, ноги;  
- группировать предметы по 
цвету.  

- различать неречевые 
сигналы (4 звука) и 
показывать направление 
звучания;  
- производить длительный 
плавный выдох;  
- правильно артикулировать 
гласные звуки А, О, У, И и 
согласные звуки М, Н, П, Т, 
К, Х, Б.  
- работать перед зеркалом по 
подражанию;  
- соотносить предметы и 
действия с их словесным 
обозначением;  
- узнавать предметы по 
назначению и по описанию;  
- различать грамматические 
формы слов (единственное и 
множественное число 
существительных, 
существительные с 
уменьшительно – 
ласкательными 
суффиксами);  
- понимать и выполнять 
одно – двухступенчатые 
инструкции;  
- произносить двусложные 
слова из повторяющихся 
слогов;  
- употреблять глаголы в 
повелительном наклонении;  
- понимать вопросы 
косвенных падежей;  
- отвечать на вопросы «Кто 
это?» «Что это?», «Что 
делает?»;  
- составлять двух-
трехсловные предложения;  
- понимать предлоги В, НА, 
ПОД;  

- произносить правильно в 
словах поставленные звуки;  
- производить длительный 
плавный выдох;  
- соотносить предметы и 
действия с их словесным 
обозначением;  
- ориентироваться в 
названиях действий, 
изображенных на сюжетной 
картинке;  
- узнавать предметы по 
назначению и по описанию;  
- употреблять 
грамматические формы слов 
(единственное и 
множественное число 
существительных, 
существительные с 
уменьшительно – 
ласкательными 
суффиксами); - понимать 
вопросы косвенных 
падежей;  
- употреблять 
существительные в 
косвенных падежах;  
- употреблять глаголы в 
инфинитиве, повелительном 
наклонении, в 3-м лице 
единственном и 
множественном числе, в 
прошедшем времени;  
- составлять предложения из 
4 слов;  
- понимать значение 
предлогов В, НА, ПОД, ИЗ;  
- употреблять простые 
предлоги;  
- произносить слова из 
открытых слогов;  
- употреблять глаголы в 
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- понимать несложные 
рассказы, сказки со 
зрительной опорой;  
- собирать разрезные 
картинки (2 – 4 части);  
- закрашивать готовые 
изображения. 

инфинитиве и 
повелительном наклонении;  
- отвечать на вопросы «Кто 
это?» «Что это?»; «Что 
делает?»  
- составлять предложения из 
2 – 4 слов;  
- составление рассказа о себе 
с использованием слов, 
графического, предметного 
символа или мануального 
знака.  
- понимать несложные 
рассказы, сказки со 
зрительной опорой;  
- понимать несложные 
самостоятельно 
прочитанные предложения. 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся. 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих логопедических занятий 
по совершенствованию лексико-грамматических средств языка и развитию связной 

речи в 5 б классе (вариант 9.2)  
 

№ 
п/п Тема 

Кол-
во 

часов 

Основные виды 
учебной деятельности 

Дата 
проведения 

I четверть 
1.  Логопедическое обследование 1 Логопедическое 

обследование 
 

2.  Логопедическое обследование 1 Логопедическое 
обследование 

 

3.  Речь. Органы речи. 
Артикуляционные упражнения 

1 Артикуляционная 
гимнастика 

 

4.  Я в школе 1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

5.  Моя семья 1 Дидактические игры, 
работа с картинками, 

работа с фотоальбомом 

 

6.  Осень 1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

7.  Овощи. Огород. Сбор урожая 1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

8.  Деревья 1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

9.  Домашние животные и их 
детеныши. Чтение рассказов о 
животных 

1 Дидактические игры, 
работа с картинками, 

логопедический 
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тренажер 
II четверть 

1.  Домашние птицы. Разучивание 
коротких стихотворений 

1 Дидактические игры, 
работа с картинками, 

логопедический 
тренажер 

 

2.  Времена года. Зима 1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

3.  Одежда и обувь. Сезонная 
одежда и обувь 

1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

4.  Уход за одеждой и обувью 1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

5.  Дикие животные и их детеныши. 
Изменения в жизни в животных 

1 Дидактические игры, 
работа с картинками, 

логопедический 
тренажер 

 

6.   Зимующие птицы 1 Дидактические игры, 
работа с картинками, 

логопедический 
тренажер 

 

7.  Забота о птицах 1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

III четверть 
1.  Мебель 1 Дидактические игры, 

работа с картинками 
 

2.  Посуда 1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

3.  Дидактическая игра «Накрываем 
на стол» 

1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

4.  Продукты питания. 
Дидактическая игра «Магазин» 

1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

5.  Инструменты 1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

6.  Профессии. Дидактическая игра 
«Что кому нужно для работы?» 

1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

7.  23 февраля – День защитников 
Отечества 

1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

8.  Транспорт 1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

9.  Коммуникативная ситуация «В 
транспорте» 

1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

10.  Времена года. Весна 1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

IVчетверть 
1.  Труд людей весной. Праздник 

мам 
1 Дидактические игры, 

работа с картинками 
 

2.  Насекомые 1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

3.  Стихотворения о насекомых 1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

4.  Цветы 1 Дидактические игры,  
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работа с картинками 
5.  Речные рыбы 1 Дидактические игры, 

работа с картинками 
 

6.  Ягоды 1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

7.  Времена года. Лето 1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

8.  Логопедическое обследование 1 Логопедическое 
обследование 

 

9.  Логопедическое обследование 1 Логопедическое 
обследование 

 

 
С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала 

занятия предполагает следующее: 
- побуждение обучающихся соблюдать на занятии общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение 
«Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль 
обучающихся; 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных 
недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 
инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 
способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 
индивидуальными возможностями; 

- проведение учебных (олимпиады, занимательные занятия и пятиминутки, деловая 
игра, урок – путешествие и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра 
«Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, 
конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 
живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 
элементов, историй из жизни современников; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 
обеспечивающих современные активности обучающихся; 

- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 
агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые 
видеоролики по темам занятия); 

- включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний (наличие двигательной активности на занятиях), 
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время занятия (сотрудничество, поощрение, доверие, 
поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

- межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные 
взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом развивается системность 
мышления, умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и 
классных руководителей позволяют усилить воспитательный потенциал учебных 
предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности 
обучающихся. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 
учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 
социально значимые виды самостоятельной деятельности. 
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7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

Учебно-методическая литература: 
 

1. Аксёнова А.К. «Методика обучения русскому языку в коррекционной школе». – М.: 
«Владос»,1999 г. 

2. Аксёнова А.К. «Методика обучения русскому языку в коррекционной школе». – М.: 
«Владос»,1999 г. 

3. Арбекова Н.Е. Опорные картинки к конспектам фронтальных и подгрупповых занятий 
логопеда. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР – М.: ГНОМ,  2015 г. 

4. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 1, Мир 
растений. – М.: ГНОМ, 2015 г. 

5. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 2, Мир 
животных. – М.: ГНОМ, 2015 г. 

6. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 3, Мир 
человека. – М.: ГНОМ, 2015 г. 

7. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 1, Мир 
растений. – М.: ГНОМ, 2015 г. 

8. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 2, Мир 
животных. – М.: ГНОМ, 2015 г. 

9. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 3, Мир 
человека. – М.: ГНОМ, 2015 г. 

10. Бабина Г.В. Системный подход в формировании грамматического строя речи у 
учащихся школы для детей с тяжелыми нарушениями речи // Недоразвитие и утрата 
речи. Вопросы теории и практики / Под ред. Л. И. Беляковой.– М., 1985. 

11. Баряева Л.Б., Бойков Д.И., Гаврилушкина О.П. Программа обучения учащихся с 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью. – СПб: ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 2001. 

12. Бгажнокова И.М. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: 
программно-методические материалы. – М.: ВЛАДОС, 2007 

13. Букварь. 1 класс. Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Учебник для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. ФГОС. – М.,  
2014. 

14. БогомоловаА.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. – СПб., 1994. 
15. Букварь. 1 класс. Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. ФГОС. – М.,  
2014. 

16. Воронкова В.В., Коломыткина И.В. Букварь. 1 класс. – М.: Просвещение, 2002. 
17. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. 

– М.: Просвещение, 1991. 
18. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М., 2003. 
19. Интерактивное пособие «Игры маленького гения». 
20. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры в обучении дошкольников с 

отклонениями в развитии. Пособие для учителя. – М.: Владос, 2004. 
21.  Косинова Е. Пальчиковая гимнастика. – М.: Эксмо, 2003. 
22.  Краузе Е.Н. Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика: Практическое 

пособие. – СПб., 2009. 
23. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. – М.: Владос, 1999. 
24. Логопедия/ под ред. Л.С.Волковой – М.: Просвещение, 1989. 
25. Логопедическая служба. Интерактивные речевые игры. Издательство «Учитель», 2013 

г. 
26. Логопедический тренажер «Учимся говорить правильно». 
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27. Программы обучения глубоко умственно отсталых детей» проект НИИ дефектологии 
АПН СССР Москва, 1976.  

28. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов.- М.: Просвещение, 1999. 
29. Рау Е.Ф., Рождественская В.И. Исправление недостатков произношения у школьников. 

– М.: Просвещение, 1969. 
30. Рудченко Л.И. Обучение чтению в специальных  коррекционных классах. 1 класс. - 

Волгоград, 1985. 
31. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи. – СПб., 2004. 
32. Филичева Т.Г., Чевелёва Н.А., Чиркина Т.В.. Основы логопедии. – М.: 

Просвещение,1989. 
33. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. Практическое пособие. - М.: Айрис-пресс, 2008. 
34. Фомичёва М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М.: Просвещение, 

1989. 
Печатные пособия: 

1. Демонстрационный материал (предметные, сюжетные картинки, таблицы) в 
соответствии с основными темами занятий 

2. Карточки с заданиями 
3. Иллюстрации 

 
Технические средства обучения: 

1. Магнитная доска 
2. Персональный компьютер 
3. Интерактивная доска 

 
 

Демонстрационные материалы: 
1. Касса букв, образцы письменных букв 
2. Алфавит 
3. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой 

 
Игры: 

1. Настольные развивающие игры 
2. Дидактические игры 
3. Конструктор ЛЕГО 
4. Наборы для ролевых игр 
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1.Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012г № 273-Ф3; 
2. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 
здоровья» на 2018-2019 учебный год; 
3. «Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016 - 2017 учебный год», Приказ 
Министерства образования и науки от 26.01.16г. № 38; Приказ Министерства образования и науки РФ от 
5 июля 2017 г. № 629 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 
4. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 
5. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета (коррекционно-
развивающих занятий) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 
здоровья»; 
6. Постановление от 10. 07. 2015г. №26 об утверждении СанПиН 2.4.2. 32 -1586 «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»; 
7. Авторские программы коррекционно-логопедической работы Ефименковой Л.Н.,  Козыревой 
Л.М., Лалаевой Р.И., Мазановой Е.В. 

У школьников с интеллектуальными нарушениями отмечаются недостатки в развитии речевой 
деятельности, физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между первой и 
второй сигнальными системами , что , в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 
фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом , для обучающихся с с 
интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) характерно системное недоразвитие речи. 
Проведение систематической коррекционно-развивающей логопедической работы, направленной на 
коррекцию системного недоразвития речи детей, создает положительные условия для овладения 
обучающимися более сложной формой речи ― письменной, развитию мыслительной деятельности, 
усвоению школьной программы, социальной адаптации учащихся. 

Программа  логопедических занятий  в  5 классе рассчитана на 105 часов.  
 
 

2.Общая характеристика коррекционного курса 
Особенностями логопедической работы являются максимальное включение анализаторов и 

использование максимальной и разнообразной наглядности. Коррекцию нарушений чтения и письма, а 
также звукопроизношения, логопед увязывает с общим моторным развитием и развитием мелкой 
моторики ребенка, а также с развитием лексико-грамматической стороны речи и связной речи. В 
логопедические занятия, включаются упражнения для развития тонких движений рук, задания по 
оречевлению действий, элементы логопедической ритмики. Содержание логопедической работы 
находится в соответствии с программой обучения по письму и развитию речи и чтению и развитию речи. 
Логопедическая работа подготавливает учащихся к усвоению программы по письму, поэтому 
содержание логопедической работы строится с учетом программы. При этом цели и задачи 
логопедической работы (практическое овладение языком) иные, чем цели и задачи уроков письма и 
развития речи (осознание и анализ языковых явлений). 

В связи с тем, что условно – рефлекторные связи у детей с интеллектуальными нарушениями 
очень консервативны, необходимо тщательно отрабатывать этапы закрепления правильных речевых 
навыков. Для логопедической работы с данной категорией детей характерна частая повторяемость 
логопедических упражнений, но с включением элементов новизны по содержанию и по форме. 
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Учитывая быструю утомляемость детей с интеллектуальными нарушениями, необходимо проводить 
частую смену видов деятельности, переключения ребенка с одной формы работы на другую.  

Так как нарушения речи детей с нарушением интеллекта носят стойкий характер, логопедическая 
работа в школе осуществляется в более длительные сроки, чем работа с нормальными детьми. В начале 
учебного года обследуются все вновь принятые дети и учащиеся, занимавшиеся у логопеда в 
предыдущем году и оставленные для продолжения обучения (с целью выявления состояния речи к 
началу учебного года). Результаты обследования отражаются в речевой карте и служат инструментом 
для комплектования групп. 

Учитель – логопед комплектует группы по признаку однородности речевого нарушения у детей, 
из обучающихся одного или двух параллельных классов. Занятия каждой группы и индивидуальные 
проводятся 2-4 раза в неделю. На индивидуальные занятия отводится 20 минут на каждого ребенка, на 
занятия с группой 40 минут. Индивидуальные занятия проводятся с учениками, нуждающимися в 
постановке или коррекции звуков. Наполняемость групп для логопедических занятий 2-4 ученика. При 
необходимости логопед производит перераспределение обучающихся по группам.  Логопед проводит 
работу в тесной связи с учителями, воспитателями, родителями, психологом, медицинским персоналом 
школы и большое внимание уделяет работе по пропаганде логопедических знаний. 

Цель программы: логопедическая коррекция дисграфии у обучающихся 7 класса. 
 
На I этапе коррекционной работы по развитию звуковой стороны речи решаются следующие 

задачи: 
-закрепление полноценных представлений о звуковом составе слова; 
-закрепление навыка звукового анализа и синтеза слов. 
 
На II этапе коррекционной работы по развитию лексико-грамматического строя речи решаются 

следующие задачи: 
-уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного запаса путём 

накопления новых слов и за счёт умения активно пользоваться различными способами 
словообразования; 

-уточнение, развитие и совершенствование грамматического оформления речи путём овладения 
моделями различных синтаксических конструкций. 

 
На III этапе коррекционной работы по развитию связной речи решаются следующие задачи: 
-закрепление  навыка построения связного высказывания; 
-установление логики (связности, последовательности) высказывания; 
-точное и чёткое формулирование мысли; 

          -отбор языковых средств; 
          -передача содержания текста, сюжетных картин, собственного замысла. 

 
Основными направлениями логопедической работы являются: 

• диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 
дифференциация звуков речи); 

• диагностика и коррекция лексической стороны речи;  
• диагностика и 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; 
• расширение представлений об окружающей действительности; 
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• развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 
 
Система коррекционных занятий по профилактике и преодолению нарушений устной и 

письменной речи соответственно данной программе условно делится на три уровня коррекции: 
фонетический, лексический и синтаксический. 

1. Коррекционная работа на фонетическом уровне  
1) Строение и функции речевого аппарата. Звуки и буквы: гласные, согласные, их различие. 

Буквы гласные и согласные. 
2) Фонематический анализ и синтез слов: простые формы звукобуквенного анализа и синтеза; 

сложные формы звукобуквенного анализа и синтеза. Установление количества и последовательности 
звуков в слове, определение характера и связи между ними. Звуковой анализ слов с опорой на схемы и 
без опоры. Правильное произнесение и запись слов. 

3) Обозначение мягкости согласных на письме: посредством гласных второго ряда; посредством 
буквы ь. 

4) Дифференциация фонем, имеющих акустико-артикуляционное сходство: звонкие и глухие 
парные согласные; оглушение звонких согласных и озвончение глухих согласных. 

2. Коррекционная работа на лексическом уровне  
1) Уточнение и расширение словарного запаса: работа с синонимами; работа с антонимами 

Нахождение в связном тексте слов сходного значения. Подбор противоположных по значению слов. 
2) Слоговой анализ и синтез: составление слов из слогов; деление слов на слоги; анализ и синтез 

слов, полученных путем перестановки слогов; работа со слогами, имеющими сложную слоговую 
структуру 

3) Ударение в слове. Ударение. Роль ударения в устной речи и в различении значений слов.  
4) Работа со слогоритмическими схемами слов. Выделение в устной речи и на письме ударных. 

Выделение в устной речи и на письме ударных. 
5) Безударные гласные. Правописание безударных гласных в двусложных словах. Проверка их 

путем изменения формы слова. 
3. Коррекционная работа на синтаксическом уровне (на уровне словосочетания, 

предложения и текста) 
1) Предложение и его грамматическое оформление: согласование глагола с именем 

существительным в роде и числе; согласование имени прилагательного с именем существительным в 
роде и числе; управление. Членение сплошного текста на предложения. Определение границ 
предложения с опорой на интонацию. Оформление предложения. Установление связи между словами в 
предложении при помощи вопросов. Составление предложений  

2) Предлоги. Схемы предлогов. Раздельное написание со словами наиболее распространенных 
предлогов. 

3) Работа над связной речью: пересказ; составление рассказа по сюжетным картинкам.   
 
В структуру логопедического занятия могут входить: 

- упражнения для развития артикуляционной моторики; 
- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев рук; 
- дыхательная гимнастика; 
- упражнения для коррекции произношения, автоматизации и дифференциации звуков; 
- упражнения для формирования фонематических процессов; 
- работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 
- обогащение и активизация словарного запаса; 
- работа над предложением, текстом. 
 

 
3.Описание места коррекционного курса в учебном плане 
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В учебном плане на логопедические занятия в 5 классе отводится 3 часа в неделю, всего 105 
часов, все занятия – групповые. С 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая проводится диагностика уровня 
речевого развития обучающихся. 

Данная программа построена по цикличному принципу и предполагает повторение лексической 
тематики в каждом классе, на более высоком уровне: усложнение речевого материала, форм звукового 
анализа и синтеза. Данная программа разработана с учетом последовательной поэтапной коррекции всех 
компонентов речевой деятельности. 

 
 

Групповые занятия в 5 классе по коррекции нарушений чтения и письма, обусловленных 
недоразвитием речи при интеллектуальных нарушениях 

 (3 раза в неделю)  
 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего 

27 ч 21 ч 30 ч 27 ч 105 ч 
 

4. Личностные и коррекционные результаты освоения учебного предмета  
 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 
образования – введения обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 
отсталостью) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные результаты 
освоения АООП образования включаютиндивидуально- 
личностныекачестваисоциальные(жизненные)компетенции обучающегося, социально 
значимые ценностные установки. 

К личностным результатам относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
3) сформированностьадекватныхпредставленийособственныхвозможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности; 
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 
отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям; 
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
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Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы 

Ученик научится: 
• анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные, 

согласные звонкие и глухие, свистящие и шипящие, аффрикаты, твердые и мягкие на 
слух, в произношении, написании; устанавливать последовательность звуков в слове; 

• анализировать слова различной слоговой структуры; 
• определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, 

переносить части слова при письме; 
• определять ударный слог, выделять ударные и безударные гласные в слове, проверять 

безударную гласную в корне слова; 
• подбирать группы родственных слов; 
• проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем 

изменения формы слова; 
• обозначать мягкость согласных буквой Ь; 
• разбирать слово по составу; 
• выделять имя существительное как часть речи; 
• составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста, делить 

предложения на слова, слова на слоги, восстанавливать нарушенный порядок слов в 
предложении; 

• составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по 
вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения; 

• плавно читать целыми словами, предложения, тексты; 
• читать и выполнять словесные инструкции, предъявленные в письменном виде; 
• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрации к тексту; 
• списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 
• писать начало   предложения,   имена   собственные   с заглавной буквы, в конце 

предложения ставить точку; 
• формулировать просьбы и желания с использованием этикетных слов и выражений; 
• участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями 
• связно высказываться устно, письменно. 

 

Ученик получит возможность научиться: 
• различать звуки на слух и в собственном произношении, устанавливать их 

последовательность в словах; 
• составлять предложения по сюжетной картинке, строить схему предложения; 
• писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов; 
• выразительно произносить, читать чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на 

образец чтения учителя-логопеда; 
• давать достаточно полные и отчетливые ответы на вопросы, задавать вопросы, 

дополнять высказывания товарища, описывать под руководством учителя явления 
природы, простые предметы после их рассматривания и беседы об их качестве, форме. 

• пересказывать небольшие тексты по опорным картинкам и с помощью картинного 
плана; 

• составлять рассказы-описания, рассказы-сравнения по схеме; 
• участвовать в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 
• составлять устно текст (диалогический или несложный монологический) по теме 

ситуации. 
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Базовые учебные действия 

Личностные учебные действия 
Личностные учебные действия – осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, 
друга; способность к  осмыслению социального окружения, своего места в 
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное 
отношение к окружающей  действительности, готовность к организации заимодействия 
с ней и эстетическому   ее  восприятию;  целостный, социально-
ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 
самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений,договоренностей; понимание 
личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и 
правилах поведения в современном обществе; готовность к безопасному и бережному 
поведению в природе и обществе.  

Коммуникативные учебные действия 
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

• вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, 
ученик– класс, учитель−класс); 

• использоватьпринятыеритуалысоциальноговзаимодействиясодноклассниками 
•  и учителем; обращаться за помощью и принимать помощь; слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 
сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
доброжелательно относиться, взаимодействовать с людьми; 

• сопереживать, конструктивно договариваться и изменять свое поведение в 
соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных 
ситуациях взаимодействия с окружающими. 
Регулятивные учебные действия: 
Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

• адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 
и выходить из-за парты и т. д.); 

• принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 
предложенному плану и работать в общем темпе; 

• активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия 
и действия одноклассников; 

• соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 
оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 
корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 
Познавательные учебные действия: 
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

• выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 
знакомых предметов; 

• устанавливать видо-родовые отношения предметов; делать простейшие 
обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 
пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

• читать; писать; выполнять арифметические действия; 
• наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности; 
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• работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 
изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 
изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 
носителях). 

 
5.Содержание коррекционного курса 

5 класс (105 ч) 

Логопедическое обследование  (6 ч) 
Звуки и буквы (19 ч) 

Анализ слов по звуковому составу, различение гласных и согласных. 
Установление последовательности звуков в слове. Твёрдые и мягкие согласные. 
Различение твердых и мягких согласных в словах. Обозначение мягкости согласных 
гласными II ряда. Смягчающий и разделительный мягкий знак. 

Слово (27 ч). 
Слоговой анализ слова. Ударение. Ударные и безударные гласные. 

Проверка безударных гласных. Морфологический состав слова. Корень, 
однокоренные слова. Суффикс, приставка, окончание. Образование слов 
суффиксальным, префиксальным способом. Падежные окончания 
существительных. Сложные слова. 

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, 
качеств) в тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. 
Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова. 

Предлоги. Практическое усвоение предлогов. Построение предложно-
падежных конструкций. Раздельное написание предлогов со словами. 
Использование в своей речи вновь усвоенных слов, выражение пространственных и 
временных отношений между конкретными объектами посредством предлогов и 
соответствующих наречий. Дифференциация приставок и предлогов. 

Словосочетание (7 ч) 
Согласование существительных, глаголов, прилагательных в роде, числе, падеже. 
Предложение (15 ч) 
Выделение предложений из речи и текста. Деление предложений на слова, 

слова на слоги. Восстановление нарушенного порядка слов в предложении 
Составление предложений. Согласование слов в предложении. Распространение 
предложений. Составление схемы предложения. Интонационная законченность 
предложений. Выделение главных членов предложения. 

Текст. Связная речь (12 ч) 
Работа с деформированным текстом. Последовательный пересказ текстов с 

ярко выраженной причинно-следственной связью с опорой на предметные картинки 
и вопросы. Придумывание части текста (начало, окончание, середину). Составление 
предложений (полных ответов на вопросы). Деление текста на части с помощью 
учителя и коллективное придумывание заголовков к выделенным частям. 
Картинный план к рассказу. Устный пересказ содержания прочитанного. Чтение в 
лицах, драматизация простейших сценок из прочитанных рассказов. Составление 
рассказов по серии картинок и по сюжетным картинкам. Дополнение высказываний 
собеседников на основе материала личных наблюдений и прочитанного. 
Последовательный рассказ о выполненном поручении или законченном трудовом 
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процессе, об интересном случае из своей жизни (с помощью вопросов учителя). 
Составление описательных рассказов. Последовательный пересказ текстов от 
первого (третьего) лица. Пересказ текстов описательного характера с опорой на 
картинки, вопросы, графические схемы. 

Логопедическое обследование – 6 ч. 
 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся 

5 класс (105 ч.) 

№ 
п/
п 

Название темы и 
раздела 

Основные виды учебной 
деятельности 

Коли-
чество 
часов 

Дата 
проведе-

ния 

1.  
Обследование (6 ч) 
Обследование 
импрессивной речи 

Обследовать речь на уровне понимания 
слов, предложений, грамматических 
форм текста. 

1 
 

2.  
Обследование 
связной речи 

Выявить степень сформированности 
развернутого, самостоятельного 
высказывания. 

1 
 

3.  

Обследование 
словарного запаса,  
слоговой структуры 
слова 

Обследовать словарный запас. 
1 

 

4.  
Обследование 
грамматического 
строя речи 

Выявить правильность построения 
грамматической структуры 
предложения. 

1 
 

5.  Обследование чтения Выявить степень владения слоговой 
структурой. 1  

6.  Обследование 
письма 

Выявить нарушения чтения и письма. 1  

7.  

Звуки и буквы (19 
ч) Гласные и 
согласные звуки 

Формировать понятие о предложении 
как речевой единице. Учить отличать 
сочетание слов от законченного 
предложения. 

1 
 

8.  
Гласные I ряда Развитие фонематического слуха, 

фонематического анализа и синтеза с 
опорой на вспомогательные средства.  

1 
 

9.  
Гласные II ряда Развитие фонематического слуха, 

фонематического анализа и синтеза с 
опорой на вспомогательные средства.  

1 
 

10.  
Твёрдые и мягкие 
согласные 

Развитие фонематического слуха, 
фонематического анализа и синтеза с 
опорой на вспомогательные средства. 

1 
 

11.  
Обозначение 
мягкости согласных 
гласными II ряда 

Закреплять умение различать согласные 
и гласные на слух, в произношении и на 
письме. 

1 
 



11 
 
 

 

12.  
Дифференциация 
твердых и мягких 
согласных 

Развитие навыка дифференцировать 
твердые и мягкие согласные, выделять 
мягкий знак 

1 
 

13.  

Мягкий знак. 
Обозначение   
посредством «ь» на 
конце слова 

Отработка написания мягкого знака в 
конце слов (односложных, 
двусложных), в середине слов 
(двусложных, трехсложных). 

1 

 

14.  

Обозначение 
мягкости согласных 
посредством «ь» в 
середине слова 

Отработка написания мягкого знака в 
конце слов (односложных, 
двусложных), в середине слов 
(двусложных, трехсложных).  

1 
 

15.  

Упражнения в 
написании слов с 
мягким знаком на 
конце и в середине 
слова 

Закрепление написания названий слов с 
мягким знаком; развитие умения 
дифференцировать твердые и мягкие 
согласные 

1 

 

16.  Разделительный 
мягкий знак 

Формирование умения использовать 
разделительный мягкий знак 

1  

17.  

Упражнения в 
написании слов с 
разделительнымь 
перед гласными е, ё, 
я, ю, и 

Отрабатывать умения правильно читать 
и писать слова с буквой «ь» (мягкий 
знак), стоящей после согласной перед 
буквами «я, ю, е, ё, и» 

1 

 

18.  

Дифференциация 
слов с 
разделительным ь 
знаком и ь 
– показателем 
мягкости согласных 

Формировать умения различать слова с 
разделительным мягким знаком 

1 

 

19.  
Звонкие и глухие 
согласные 

Работа над формированием умения 
различать парные звонкие и глухие 
согласные 

1 
 

20.  

Парные звонкие и 
глухие согласные на 
конце и в 
середине слова 

Развивать умение правильно определять 
и писать парные звонкие и глухие 
согласные на конце и в середине слова . 

1 
 

21.  
Правописание 
парных согласных на 
конце слова 

Развивать умение правильно определять 
и писать парные звонкие и глухие 
согласные на конце и в середине слова 

1 
 

22.  

Упражнения в 
письме слов со 
звонкими и глухими 
согласными на конце 
слова 

Развивать умение правильно определять 
и писать парные звонкие и глухие 
согласные на конце и в середине слова . 

1 

 

23.  

Правописание 
звонких и 
глухих согласных  
середине слова 

Развивать умение правильно определять 
и писать парные звонкие и глухие 
согласные на конце и в середине слова . 

1 
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24.  

Упражнения в 
написании парных 
согласных в 
середине слова 

Развивать умение правильно определять 
и писать парные звонкие и глухие 
согласные в середине слова 

1 
 

25.  

Упражнения в 
письме слов с 
парными согласными 
на конце и в 
середине слова 

Развивать умение правильно определять 
и писать парные звонкие и глухие 
согласные в середине слова 

1 

 

26.  

Слово (27 ч) 
Определение 
количества и 
последовательности 
слогов в слове 

Развивать умение правильно определять  
количество и  последовательность 
слогов в слове 

1 

 

27.  

Перенос слов. 
Упражнения в 
переносе слов 

Формирование умения переносить 
слова с учётом правил 

1 
 

28.  

Ударение Систематизация и уточнение знаний 
учащихся об ударении. Выделение 
ударного гласного звука и ударного 
слога в слове 

1 
 

29.  

Ударные и 
безударные гласные 

Совершенствовать умение находить в 
словах ударные и безударные гласные 
звуки, фиксировать случаи расхождения 
произношения гласных и обозначения 
их буквами 

1 

 

30.  
Выделение ударной 
гласной в слове 

Формирование умения выделять 
ударные и безударные гласные звуки. на 
фоне слова. 

1 
 

31.  

Дифференциация 
слов с ударными и 
безударными 
гласными 

Формирование умения выделять 
ударные и безударные гласные звуки. на 
фоне слова. 

1 
 

32.  

Сопоставление   
написания   гласных    
безударном 
положении 

Формирование умения сопоставлять 
написание гласных в ударном и 
безударном положении 

1 
 

33.  Правописание 
безударных гласных 

Закреплять умение определять 
безударный гласный в слове. 1  

34.  Способы подбора 
проверочных слов 

Формирование навыка подбора 
проверочных слов разными способами 

1  

35.  Непроверяемые 
безударные гласные 

Закреплять умение определять 
безударный гласный в слове. 

1  

36.  

Закрепление по   
теме   
«Правописание   
безударных 

Развивать навыки самостоятельной 
работы, работы по словесной и 
письменной инструкции 

1 
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гласных» 

37.  

Названия предметов, 
действий и 
признаков. Слова, 
отвечающие на 
вопросы кто? что? 

Учить различать предметы по вопросам 
«кто это?», «что это?» 1 

 

38.  

Слова, 
обозначающие 
названия предметов 

Закреплять понятие о словах , 
обозначающих предмет. Закреплять 
умение различать слова по их 
отношению к родовым категориям. 

1 
 

39.  

Изменение слов-
предметов по 
вопросам 

Закреплять понятие о словах , 
обозначающих предмет. Закреплять 
умение различать слова по их 
отношению к родовым категориям. 

1 
 

40.  
Слова-предметы 
противоположные по 
значению 

Учить подбирать слова-предметы, 
имеющие противоположное значение 
(антонимы). 

1 
 

41.  Слова-предметы 
близкие по значению 

Учить подбирать слова-предметы, 
имеющие близкие значение (синонимы). 1  

42.  
Слова, 
обозначающие 
действия предметов 

Закреплять понятие о словах , 
обозначающих  действия предметов .  1  

43.  

Подбор слов, 
обозначающих 
названия действий 
предметов, 
противоположных и 
близких по значению 

Формирование умения подбирать слова, 
обозначающие названия действий 
предметов, противоположных и близких 
по значению 

1 

 

44.  

Различение слов-
предметов и слов-
действий в тексте 
по вопросам 

Развивать умение различать слова-
предметы и слов-действий в тексте 
по вопросам 1 

 

45.  
Слова, 
обозначающие 
признаки предметов 

Закреплять представление о словах, 
обозначающих признак предмета. 1 

 

46.  

Подбор слов, 
обозначающих 
признаки к словам- 
предметам 

Закреплять представление о словах, 
обозначающих признак предмета. 

1 
 

47.  

Различение 
основных категорий 
слов в тексте по 
вопросам, 
правильное их 
употребление 

Учить различать  основные категории 
слов в тексте по вопросам, 
правильное их употребление 

1 

 

48.  
Закрепление по теме 
«Названия 
предметов, действий, 

Развивать навыки самостоятельной 
работы, работы по словесной и 
письменной инструкции 

1 
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признаков» 

49.  
Предлоги Уточнять конкретно-пространственное 

значение предлогов. Закреплять умение 
выделять предлоги в предложении. 

1 
 

50.  

Правописание 
предлогов Совершенствовать умение находить 

предлоги и писать раздельно с другими 
словами. 

1 
 

51.  
Упражнения в 
написании предлогов 
со словами 

Совершенствовать умение находить 
предлоги и писать раздельно с другими 
словами.  

1 
 

52.  Родственные слова Учить подбирать родственные слова, 
имеющие одинаковый корень. 

1  

53.  

Состав слова. 
Корень слова 

Роль корня как значимой части слова. 
Общее лексическое значение 
родственных слов. Сопоставление 
написания корней родственных слов.  
 

1 

 

54.  Подбор 
однокоренных слов 

Учить подбирать родственные слова, 
имеющие одинаковый корень. 

1  

55.  

Сложные слова Формировать навык составления 
сложных слов путем слияния двух 
основ; упражнять в самостоятельном 
образовании сложных слов с помощью 
опорных слов; закреплять умение 
делить сложные слова на две части 

1 

 

56.  

Образование 
сложных слов 

Формировать навык составления 
сложных слов путем слияния двух 
основ; упражнять в самостоятельном 
образовании сложных слов с помощью 
опорных слов; закреплять умение 
делить сложные слова на две части 

1 

 

57.  

Приставка. 
Образование слов 
при помощи 
приставок 

Осознание структуры слов. 
Определение смыслового значения 
приставок. Изменение лексического 
значения слов с помощью приставок.  

1 

 

58.  
Суффикс. 
Суффиксальное 
образование слов 

Определение смыслового значения 
суффиксов. Изменение лексического 
значения слов с помощью суффиксов.  

1 
 

59.  
Окончание в словах Уточнение знаний об окончании как 

части слова. Передача грамматического 
значения слова с помощью окончаний.  

1 
 

60.  
Закрепление темы 
«Состав слова» 

Развивать навыки самостоятельной 
работы, работы по словесной и 
письменной инструкции 

1 
 

61.  
Дифференциация 
предлогов и 
приставок 

Формирование навыка дифференциации 
предлогов и приставок 1 
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62.  

Упражнения в 
дифференциации 
предлогов и 
приставок 

Формирование навыка дифференциации 
предлогов и приставок  

1 
 

63.  
Итоговое занятие по 
теме: «Состав слова» 

Развивать навыки самостоятельной 
работы, работы по словесной и 
письменной инструкции 

1 
 

64.  

Словосочетание (7 
ч). Словосочетание. 
Согласование         имён 
существительных с 
глаголами в числе 

Формировать умение правильно 
согласовывать глаголы с 
существительными в числе 

1 

 

65.  
Согласование имён   
прилагательными в 
числе 

Формировать умение правильно 
согласовывать имена существительные 
с прилагательными в числе. 

1 
 

66.  

Согласование 
существительных с 
глаголами в роде 

Формировать умение правильно 
согласовывать глаголы с 
существительными в роде  

1 
 

67.  

Упражнения в 
согласовании 
существительных с 
глаголами в роде  

Формировать умение правильно 
согласовывать глаголы с 
существительными в роде 

1 
 

68.  

Согласование 
существительных с 
прилагательными в 
роде 

Формировать умение правильно 
согласовывать имена существительные 
с прилагательными в роде 

1 
 

69.  

Упражнения в 
согласовании 
существительных с 
прилагательными в 
роде 

Формировать умение правильно 
согласовывать имена существительные 
с прилагательными в роде 

1 

 

70.  
Закрепление по теме 
«Словосочетание» 

Развивать навыки самостоятельной 
работы, работы по словесной и 
письменной инструкции  

1 
 

71.  

Предложение (15 ч) 
Предложение. 
Словосочетание и 
предложение 

Фронтальная работа, упражнения 1 
 

72.  

Языковой анализ и 
синтез 
словосочетания и 
предложения 

Развитие и коррекция устной и 
письменной речи  словом, его 
значением; связями слов в предложении 
и предложений в тексте. 

1 

 

73.  Простое 
предложение 

Учить различать простые предложения, 
правильно составлять предложения. 

1  

74.  
Составление 
простого 
предложения 

Формирование умения составлять 
простые предложения  

1  
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75.  Знаки препинания в 
конце предложения 

Формирование представлений о знаках 
препинания в конце предложения 

1  

76.  Повествовательное 
предложение 

Формировать представление об 
интонации и о знаках препинания. 1  

77.  Вопросительное 
предложение 

Формировать представление об 
интонации и о знаках препинания. 

1  

78.  Восклицательное 
предложение 

Формировать представление об 
интонации и о знаках препинания. 

1  

79.  
Простое 
распространенное 
предложение 

Формированию умений находить 
главные и второстепенные члены 
предложения 

1 
 

80.  
Распространение 
предложений 

Формированию умений находить 
главные и второстепенные члены 
предложения 

1 
 

81.  

Распространение 
предложений с 
помощью слов для 
справок 

Формированию умений составлять 
распространенные предложения с 
помощью слов для справок 

1 
 

82.  Согласование слов в 
предложении Связь слов в предложении 1  

83.  
Составление 
предложений из слов 
данных вразбивку 

Формированию умений составлять 
предложения из слов данных вразбивку 1 

 

84.  
Работа с 
деформированным 
предложением 

Упражнения в восстановлении 
деформированных предложений. 

1  

85.  Связь слов в 
предложении Связь слов в предложении 1  

86.  
Установление связи 
слов в предложении 
по вопросам 

Совершенствование знаний  о связи 
слов в предложении 

1  

87.  

Текст. Связная 
речь (12 ч) 
Текст. Выделение 
предложений в 
тексте 

Развивать навыки  выделения 
предложений в тексте 1 

 

88.  
Восстановление 
деформированного 
текста 

Упражнения в восстановлении 
деформированных текстов. 

1  

89.  
Пересказ текста по 
опорным словам и 
вопросам 

Формировать умение  пересказывать 
текст по опроным словам 

1  

90.  
Составление плана 
текста. Пересказ 
текста по плану 

Формировать умение  составлять план  
текста, пересказывать текст с опорой на 
план 

1 
 

91.  Выборочный 
пересказ 

Формировать умение  выборочно 
пересказывать небольшие тексты  

1  

92.  Краткий пересказ Формировать умение  пересказывать 
небольшие тексты по опорным 

1  
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картинкам и с помощью картинного 
плана 

93.  
Составление 
заключения к 
рассказу 

Формировать умение  составлять и 
пересказывать небольшие  заключения к 
рассказу 

1 
 

94.  
Тренировка в 
составлении 
заключения к 
рассказу 

Формировать умение  составлять и 
пересказывать небольшие  заключения к 
рассказу 

1 
 

95.  
Составление 
вступления к 
рассказу 

Формировать умение  составлять и 
пересказывать небольшие  вступления к 
рассказу 

1 
 

96.  
Составление 
вступления к 
рассказу 

   Формировать умение  составлять и 
пересказывать  вступления к рассказу 

1  

97.  Типы текстов. 
Повествование 

Развивать умение различать типы 
текстов 

1  

98.  
Описание. 
Составление 
рассказа- описания 

Р Развивать умение различать типы 
текстов 1 

 

99.  

Рассуждение. 
Составление 
рассказа с 
элементами 
рассуждения 

Формировать умение связно излагать 
текст, используя опорные слова. 

1 

 

100.  

Логопедическое 
обследование (6 ч) 

Выявление динамики речевого развития  
учащихся. Обследовать речь на уровне 
понимания слов, предложений, 
грамматических форм текста. 

1 
 

101.  

Логопедическое 
обследование 

Выявление динамики речевого развития  
учащихся. Выявить степень 
сформированности развернутого, 
самостоятельного высказывания. 

1 

 

102.  
Логопедическое 
обследование 

Выявление динамики речевого развития  
учащихся. Обследование словарного 
запаса. 

1 
 

103.  

Логопедическое 
обследование 

Выявление динамики речевого развития  
учащихся. Выявить правильность 
построения грамматической структуры 
предложения. 

1 
 

104.  
Логопедическое 
обследование 

Выявление динамики речевого развития  
учащихся. Выявить степень владения 
слоговой структурой. 

1 
 

105.  
Логопедическое 
обследование 

Выявление динамики речевого развития  
учащихся. Выявить нарушения чтения и 
письма. 

1 
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С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала 
урока предполагает следующее: 
- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 
образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к 
родному городу;  
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 
распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений 
через создание специальных тематических проектов,  
- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, 
урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных 
мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, 
литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 
- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, 
привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их 
познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из 
жизни современников; 
- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 
обеспечивающих современные активности обучающихся; 
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 
личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков 
людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков 
мужества; 
- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 
школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по 
темам урока); 
- включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний (наличие двигательной активности), налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы 
во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, 
создание ситуации успеха); 
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык публичного выступления перед аудиторией, (участие в конкурсах, 
выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной практики); 
- межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи 
процессов и явлений действительности. При этом развивается системность мышления, умение 
обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей 
позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую 
значимость знаний, развивают способности обучающихся. 
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Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 
учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 
социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

 
7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

Учебно-методическая литература: 
 

1. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 
классов.  –  М.: Просвещение, 1991 г.; 

2. - Козырева Л.М. Логопедическая программа коррекции лексико-грамматического 
строя речи младших школьников с задержкой психического развития. –  Ярославль,    
2003 г. 

3. - Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. –  М.: «Владос»,    
2001 г. 

4. Мазанова Е.В. Логопедия. Коррекционно-развивающая программа исправления 
недостатков письма у учеников младших классов, имеющих дисграфию. –  М.: 
Аквариум Бук, 2004 г. 

5. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 
ОНР. –  СПб., 2007г. 

6. Юрова Р.А. Формирование произносительных навыков у учащихся с нарушениями  
интеллектуального развития. – М., Учитель, 2005 г. 

7. Барылкина Л.П. « Эти трудные согласные». – М.: « 5 за знания», 2005 г. 
8. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь № 1 по русскому языку.  Имя 

существительное» . – М.: «Просвещение», 2002 г. 
9. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь № 2 по русскому языку.  Имя 

существительное» . – М.: «Просвещение», 2002 г. 
10. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь № 3 по русскому языку.  Имя 

прилагательное» . – М.: «Просвещение», 2002 г. 
11. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь № 4 по русскому язык. 

Глагол.» . – М.: «Просвещение», 2002 г. 
12. Горбунова С. Ю. «Сборник конспектов логопедических занятий по развитию речи 

для детей с ОНР». – М.: 2006 г. 
13. Городилова В.И., Родина. Е.И. «Воспитание правильной речи у детей дошкольного 

возраста». – М.: «Государственное  учебно-педагогическое издательство 
Министерства просвещения РСФСР, 1961г. 

14. Грибова О.Е. «Технология организации логопедического обследования». – М.: « 
Айрис дидактика», 2007 г. 

15. Громова О.Е. «Исправление произношение: Ч – Щ». – М.: «Творческий Центр 
Сфера», 2008 г. 

16. Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. «Организация логопедической работы в школе». – 
М.: «Творческий центр», 2005 г. 

17. Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 
фонематического восприятия. CD Выпуск 1. – М., 2011 г. 

18. Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 
фонематического восприятия. CD Выпуск 2, часть 1 «Дифференциация гласных». – 
М., 2011 г. 
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19. Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 
фонематического восприятия. CD Выпуск 2, часть 2 «Дифференциация звонких и 
глухих согласных». – М., 2011 г. 

20. Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 
фонематического восприятия. CD Выпуск 2, часть 3 «Дифференциация свистящих, 
шипящих, аффрикат, Л-Р». – М., 2011 г. 

21. Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. «Организация и методы коррекционной работы 
логопеда на школьном логопункте». – М.: «Просвещение», 1991 г. 

22. Ефименкова Л.Н., Садовникова И.Н. «Формирование связной речи у детей-
олигофренов». – М.: «Просвещение»,1970 г. 

23. Ефименкова, Л.Н. «Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 
классов». – М.: «Владос», 2004 г. 

24. Жукова Н.С. «Логопедия». – Екатеринбург: « АРДЛТД»,1998 г. 
25. Каше Г.А. «Исправление недостатков произношения, чтения и письма учащихся». – 

М.: «Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства 
просвещения РСФСР», 1960 Г. 

26. Киселёва В.А. «Двигаемся, играем, рисуем». – М.: «Творческий Центр Сфера»,  2008 
г. 

27. Костенко Ф. Д. «Сборник диктантов». – М.: «Просвещение», 1972 г. 
28. Лалаева Р.И. « Логопедическая работа в коррекционных классах». – М.: « Владос»,   

2001 г. 
29. Лопухина И.С. «Логопедия. 550 занимательных упражнений для развития речи». – 

М.: «Аквариум», 1996 г. 
30. Мазанова Е. «Логопедия. Аграмматическая форма дисграфии». – «Аквариум 

Фгуппв», 2004 г. 
31. Мазанова Е. «Логопедия. Дисграфия , обусловленная нарушением языкового 

анализа и синтеза». - «Аквариум Фгуппв», 2004  г. 
32. Мазанова Е.В. «Коррекция акустической дисграфии». – М.: 2007 г. 
33. Морозова И.А., Пушкарёва М. А. «Подготовка к обучению грамоте». – «Мозаика-

синтез»,   2007 г. 
34. Пожиленко  Е.А. «Волшебный мир звуков и слов». – М.: «Владос» - 2003 г. 
35. Садовникова И.Н. «Нарушения письменной речи и  их преодоление у младших 

школьников». – М.: «Владос», 1995 г. 
36. Сахарова И.И. «Чистоговорки в картинках». – М.: «Творческий Центр Бриз», 2008 г. 
37. Седых Н.А. «Воспитание правильной речи у детей». – М.: 2005 г. 
38. Смирнова Л. Н. «Логопедия. Играем со звуками». – М.: «Мозайка», 2004г. 
39. Филлипова «Говори правильно». – М.: Государственное учебно-педагогическое 

издательство Министерства просвещения РСФСР, 2007 г. 
40. Фомичёва М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения». – М.:  

«Просвещение» ,  1981 г. 
41. Ханьшева Г. В. «Практикум по логопедии. Коррекция звукопроизношения». - 

Ростов- на-Дону:, «Феникс»,  2006г. 
42. Юрова Р.А. «Формирование произносительных навыков у учащихся с нарушениями 

интеллектуального развития». – М.: 2005 г. 
43. Ястребова А. В., Бессонова Г.П. «Обучаем читать и писать без ошибок». – М.: 

«Аркти», 2007 г. 
 

Печатные пособия: 
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1. Демонстрационный материал (предметные, сюжетные картинки, таблицы) в 
соответствии с основными темами занятий 

2. Карточки с заданиями 
3. Иллюстрации 

 
Технические средства обучения: 

1. Магнитная доска 
2. Персональный компьютер 

 
Демонстрационные материалы: 

1. Касса букв, образцы письменных букв 
2. Алфавит 
3. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой 

 
Игры: 

1. Настольные развивающие игры 
2. Дидактические игры 
3. Наборы для ролевых игр 
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1.Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012г № 273-Ф3; 
2. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 
здоровья» на 2018-2019 учебный год; 
3. «Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016 - 2017 учебный год», Приказ 
Министерства образования и науки от 26.01.16г. № 38; Приказ Министерства образования и науки РФ от 
5 июля 2017 г. № 629 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 
4. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 
5. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета (коррекционно-
развивающих занятий) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 
здоровья»; 
6. Постановление от 10. 07. 2015г. №26 об утверждении СанПиН 2.4.2. 32 -1586 «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»; 
7. Авторские программы коррекционно-логопедической работы Ефименковой Л.Н.,  Козыревой 
Л.М., Лалаевой Р.И., Мазановой Е.В. 

У школьников с интеллектуальными нарушениями отмечаются недостатки в развитии речевой 
деятельности, физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между первой и 
второй сигнальными системами , что , в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 
фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом , для обучающихся с с 
интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) характерно системное недоразвитие речи. 
Проведение систематической коррекционно-развивающей логопедической работы, направленной на 
коррекцию системного недоразвития речи детей, создает положительные условия для овладения 
обучающимися более сложной формой речи ― письменной, развитию мыслительной деятельности, 
усвоению школьной программы, социальной адаптации учащихся. 

Программа  логопедических занятий  в  6 классе рассчитана на 105 часов.  
 
 

2.Общая характеристика коррекционного курса 
Особенностями логопедической работы являются максимальное включение анализаторов и 

использование максимальной и разнообразной наглядности. Коррекцию нарушений чтения и письма, а 
также звукопроизношения, логопед увязывает с общим моторным развитием и развитием мелкой 
моторики ребенка, а также с развитием лексико-грамматической стороны речи и связной речи. В 
логопедические занятия, включаются упражнения для развития тонких движений рук, задания по 
оречевлению действий, элементы логопедической ритмики. Содержание логопедической работы 
находится в соответствии с программой обучения по письму и развитию речи и чтению и развитию речи. 
Логопедическая работа подготавливает учащихся к усвоению программы по письму, поэтому 
содержание логопедической работы строится с учетом программы. При этом цели и задачи 
логопедической работы (практическое овладение языком) иные, чем цели и задачи уроков письма и 
развития речи (осознание и анализ языковых явлений). 

В связи с тем, что условно – рефлекторные связи у детей с интеллектуальными нарушениями 
очень консервативны, необходимо тщательно отрабатывать этапы закрепления правильных речевых 
навыков. Для логопедической работы с данной категорией детей характерна частая повторяемость 
логопедических упражнений, но с включением элементов новизны по содержанию и по форме. 
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Учитывая быструю утомляемость детей с интеллектуальными нарушениями, необходимо проводить 
частую смену видов деятельности, переключения ребенка с одной формы работы на другую.  

Так как нарушения речи детей с нарушением интеллекта носят стойкий характер, логопедическая 
работа в школе осуществляется в более длительные сроки, чем работа с нормальными детьми. В начале 
учебного года обследуются все вновь принятые дети и учащиеся, занимавшиеся у логопеда в 
предыдущем году и оставленные для продолжения обучения (с целью выявления состояния речи к 
началу учебного года). Результаты обследования отражаются в речевой карте и служат инструментом 
для комплектования групп. 

Учитель – логопед комплектует группы по признаку однородности речевого нарушения у детей, 
из обучающихся одного или двух параллельных классов. Занятия каждой группы и индивидуальные 
проводятся 2-4 раза в неделю. На индивидуальные занятия отводится 20 минут на каждого ребенка, на 
занятия с группой 40 минут. Индивидуальные занятия проводятся с учениками, нуждающимися в 
постановке или коррекции звуков. Наполняемость групп для логопедических занятий 2-4 ученика. При 
необходимости логопед производит перераспределение обучающихся по группам.  Логопед проводит 
работу в тесной связи с учителями, воспитателями, родителями, психологом, медицинским персоналом 
школы и большое внимание уделяет работе по пропаганде логопедических знаний. 

Цель программы: логопедическая коррекция дисграфии у обучающихся 7 класса. 
 
На I этапе коррекционной работы по развитию звуковой стороны речи решаются следующие 

задачи: 
-закрепление полноценных представлений о звуковом составе слова; 
-закрепление навыка звукового анализа и синтеза слов. 
 
На II этапе коррекционной работы по развитию лексико-грамматического строя речи решаются 

следующие задачи: 
-уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного запаса путём 

накопления новых слов и за счёт умения активно пользоваться различными способами 
словообразования; 

-уточнение, развитие и совершенствование грамматического оформления речи путём овладения 
моделями различных синтаксических конструкций. 

 
На III этапе коррекционной работы по развитию связной речи решаются следующие задачи: 
-закрепление  навыка построения связного высказывания; 
-установление логики (связности, последовательности) высказывания; 
-точное и чёткое формулирование мысли; 

          -отбор языковых средств; 
          -передача содержания текста, сюжетных картин, собственного замысла. 

 
Основными направлениями логопедической работы являются: 

• диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 
дифференциация звуков речи); 

• диагностика и коррекция лексической стороны речи;  
• диагностика и 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; 
• расширение представлений об окружающей действительности; 
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• развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 
 
Система коррекционных занятий по профилактике и преодолению нарушений устной и 

письменной речи соответственно данной программе условно делится на три уровня коррекции: 
фонетический, лексический и синтаксический. 

1. Коррекционная работа на фонетическом уровне  
1) Строение и функции речевого аппарата. Звуки и буквы: гласные, согласные, их различие. 

Буквы гласные и согласные. 
2) Фонематический анализ и синтез слов: простые формы звукобуквенного анализа и синтеза; 

сложные формы звукобуквенного анализа и синтеза. Установление количества и последовательности 
звуков в слове, определение характера и связи между ними. Звуковой анализ слов с опорой на схемы и 
без опоры. Правильное произнесение и запись слов. 

3) Обозначение мягкости согласных на письме: посредством гласных второго ряда; посредством 
буквы ь. 

4) Дифференциация фонем, имеющих акустико-артикуляционное сходство: звонкие и глухие 
парные согласные; оглушение звонких согласных и озвончение глухих согласных. 

2. Коррекционная работа на лексическом уровне  
1) Уточнение и расширение словарного запаса: работа с синонимами; работа с антонимами 

Нахождение в связном тексте слов сходного значения. Подбор противоположных по значению слов. 
2) Слоговой анализ и синтез: составление слов из слогов; деление слов на слоги; анализ и синтез 

слов, полученных путем перестановки слогов; работа со слогами, имеющими сложную слоговую 
структуру 

3) Ударение в слове. Ударение. Роль ударения в устной речи и в различении значений слов.  
4) Работа со слогоритмическими схемами слов. Выделение в устной речи и на письме ударных. 

Выделение в устной речи и на письме ударных. 
5) Безударные гласные. Правописание безударных гласных в двусложных словах. Проверка их 

путем изменения формы слова. 
3. Коррекционная работа на синтаксическом уровне (на уровне словосочетания, 

предложения и текста) 
1) Предложение и его грамматическое оформление: согласование глагола с именем 

существительным в роде и числе; согласование имени прилагательного с именем существительным в 
роде и числе; управление. Членение сплошного текста на предложения. Определение границ 
предложения с опорой на интонацию. Оформление предложения. Установление связи между словами в 
предложении при помощи вопросов. Составление предложений  

2) Предлоги. Схемы предлогов. Раздельное написание со словами наиболее распространенных 
предлогов. 

3) Работа над связной речью: пересказ; составление рассказа по сюжетным картинкам.   
 
В структуру логопедического занятия могут входить: 

- упражнения для развития артикуляционной моторики; 
- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев рук; 
- дыхательная гимнастика; 
- упражнения для коррекции произношения, автоматизации и дифференциации звуков; 
- упражнения для формирования фонематических процессов; 
- работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 
- обогащение и активизация словарного запаса; 
- работа над предложением, текстом. 
 

 
3.Описание места коррекционного курса в учебном плане 
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В учебном плане на логопедические занятия в 6 классе отводится 3 часа в неделю, всего 68 часов, 
все занятия – групповые. С 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая проводится диагностика уровня речевого 
развития обучающихся. 

Данная программа построена по цикличному принципу и предполагает повторение лексической 
тематики в каждом классе, на более высоком уровне: усложнение речевого материала, форм звукового 
анализа и синтеза. Данная программа разработана с учетом последовательной поэтапной коррекции всех 
компонентов речевой деятельности. 

 
 

Групповые занятия в 6 классе по коррекции нарушений чтения и письма, обусловленных 
недоразвитием речи при интеллектуальных нарушениях 

 (3 раза в неделю)  
 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего 

27 ч 21 ч 30 ч 27 ч 105 ч 
 

4. Личностные и коррекционные результаты освоения учебного предмета  
 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 
образования – введения обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 
отсталостью) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные результаты 
освоения АООП образования включаютиндивидуально- 
личностныекачестваисоциальные(жизненные)компетенции обучающегося, социально 
значимые ценностные установки. 

К личностным результатам относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
3) сформированностьадекватныхпредставленийособственныхвозможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности; 
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 
отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям; 
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
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Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы 

Ученик научится: 
• анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные, 

согласные звонкие и глухие, свистящие и шипящие, аффрикаты, твердые и мягкие на 
слух, в произношении, написании; устанавливать последовательность звуков в слове; 

• анализировать слова различной слоговой структуры; 
• определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, 

переносить части слова при письме; 
• определять ударный слог, выделять ударные и безударные гласные в слове, проверять 

безударную гласную в корне слова; 
• подбирать группы родственных слов; 
• проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем 

изменения формы слова; 
• обозначать мягкость согласных буквой Ь; 
• разбирать слово по составу; 
• выделять имя существительное как часть речи; 
• составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста, делить 

предложения на слова, слова на слоги, восстанавливать нарушенный порядок слов в 
предложении; 

• составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по 
вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения; 

• плавно читать целыми словами, предложения, тексты; 
• читать и выполнять словесные инструкции, предъявленные в письменном виде; 
• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрации к тексту; 
• списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 
• писать начало   предложения,   имена   собственные   с заглавной буквы, в конце 

предложения ставить точку; 
• формулировать просьбы и желания с использованием этикетных слов и выражений; 
• участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями 
• связно высказываться устно, письменно. 

 

Ученик получит возможность научиться: 
• различать звуки на слух и в собственном произношении, устанавливать их 

последовательность в словах; 
• составлять предложения по сюжетной картинке, строить схему предложения; 
• писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов; 
• выразительно произносить, читать чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на 

образец чтения учителя-логопеда; 
• давать достаточно полные и отчетливые ответы на вопросы, задавать вопросы, 

дополнять высказывания товарища, описывать под руководством учителя явления 
природы, простые предметы после их рассматривания и беседы об их качестве, форме. 

• пересказывать небольшие тексты по опорным картинкам и с помощью картинного 
плана; 

• составлять рассказы-описания, рассказы-сравнения по схеме; 
• участвовать в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 
• составлять устно текст (диалогический или несложный монологический) по теме 

ситуации. 
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Базовые учебные действия 

Личностные учебные действия 
Личностные учебные действия – осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, 
друга; способность к  осмыслению социального окружения, своего места в 
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное 
отношение к окружающей  действительности, готовность к организации заимодействия 
с ней и эстетическому   ее  восприятию;  целостный, социально-
ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 
самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений,договоренностей; понимание 
личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и 
правилах поведения в современном обществе; готовность к безопасному и бережному 
поведению в природе и обществе.  

Коммуникативные учебные действия 
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

• вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, 
ученик– класс, учитель−класс); 

• использоватьпринятыеритуалысоциальноговзаимодействиясодноклассниками 
•  и учителем; обращаться за помощью и принимать помощь; слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 
сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
доброжелательно относиться, взаимодействовать с людьми; 

• сопереживать, конструктивно договариваться и изменять свое поведение в 
соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных 
ситуациях взаимодействия с окружающими. 
Регулятивные учебные действия: 
Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

• адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 
и выходить из-за парты и т. д.); 

• принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 
предложенному плану и работать в общем темпе; 

• активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия 
и действия одноклассников; 

• соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 
оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 
корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 
Познавательные учебные действия: 
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

• выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 
знакомых предметов; 

• устанавливать видо-родовые отношения предметов; делать простейшие 
обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 
пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

• читать; писать; выполнять арифметические действия; 
• наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности; 



9 
 
 

 

• работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 
изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 
изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 
носителях). 

 
5.Содержание коррекционного курса 

6 класс (105 ч) 

Логопедическое обследование  (6 ч) 
Звуки и буквы (19 ч) 

Анализ слов по звуковому составу, различение гласных и согласных. 
Установление последовательности звуков в слове. Твёрдые и мягкие согласные. 
Различение твердых и мягких согласных в словах. Обозначение мягкости согласных 
гласными II ряда. Смягчающий и разделительный мягкий знак. 

Слово (27 ч). 
Слоговой анализ слова. Ударение. Ударные и безударные гласные. 

Проверка безударных гласных. Морфологический состав слова. Корень, 
однокоренные слова. Суффикс, приставка, окончание. Образование слов 
суффиксальным, префиксальным способом. Падежные окончания 
существительных. Сложные слова. 

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, 
качеств) в тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. 
Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова. 

Предлоги. Практическое усвоение предлогов. Построение предложно-
падежных конструкций. Раздельное написание предлогов со словами. 
Использование в своей речи вновь усвоенных слов, выражение пространственных и 
временных отношений между конкретными объектами посредством предлогов и 
соответствующих наречий. Дифференциация приставок и предлогов. 

Словосочетание (7 ч) 
Согласование существительных, глаголов, прилагательных в роде, числе, падеже. 
Предложение (15 ч) 
Выделение предложений из речи и текста. Деление предложений на слова, 

слова на слоги. Восстановление нарушенного порядка слов в предложении 
Составление предложений. Согласование слов в предложении. Распространение 
предложений. Составление схемы предложения. Интонационная законченность 
предложений. Выделение главных членов предложения. 

Текст. Связная речь (12 ч) 
Работа с деформированным текстом. Последовательный пересказ текстов с 

ярко выраженной причинно-следственной связью с опорой на предметные картинки 
и вопросы. Придумывание части текста (начало, окончание, середину). Составление 
предложений (полных ответов на вопросы). Деление текста на части с помощью 
учителя и коллективное придумывание заголовков к выделенным частям. 
Картинный план к рассказу. Устный пересказ содержания прочитанного. Чтение в 
лицах, драматизация простейших сценок из прочитанных рассказов. Составление 
рассказов по серии картинок и по сюжетным картинкам. Дополнение высказываний 
собеседников на основе материала личных наблюдений и прочитанного. 
Последовательный рассказ о выполненном поручении или законченном трудовом 
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процессе, об интересном случае из своей жизни (с помощью вопросов учителя). 
Составление описательных рассказов. Последовательный пересказ текстов от 
первого (третьего) лица. Пересказ текстов описательного характера с опорой на 
картинки, вопросы, графические схемы. 

Логопедическое обследование – 6 ч. 
 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся 

6 класс (105 ч.) 

№ 
п/
п 

Название темы и 
раздела 

Основные виды учебной 
деятельности 

Коли-
чество 
часов 

Дата 
проведе-

ния 

1.  
Обследование (6 ч) 
Обследование 
импрессивной речи 

Обследовать речь на уровне понимания 
слов, предложений, грамматических 
форм текста. 

1 
 

2.  
Обследование 
связной речи 

Выявить степень сформированности 
развернутого, самостоятельного 
высказывания. 

1 
 

3.  

Обследование 
словарного запаса,  
слоговой структуры 
слова 

Обследовать словарный запас. 
1 

 

4.  
Обследование 
грамматического 
строя речи 

Выявить правильность построения 
грамматической структуры 
предложения. 

1 
 

5.  Обследование чтения Выявить степень владения слоговой 
структурой. 1  

6.  Обследование 
письма 

Выявить нарушения чтения и письма. 1  

7.  

Звуки и буквы (19 
ч) Гласные и 
согласные звуки 

Формировать понятие о предложении 
как речевой единице. Учить отличать 
сочетание слов от законченного 
предложения. 

1 
 

8.  
Гласные I ряда Развитие фонематического слуха, 

фонематического анализа и синтеза с 
опорой на вспомогательные средства.  

1 
 

9.  
Гласные II ряда Развитие фонематического слуха, 

фонематического анализа и синтеза с 
опорой на вспомогательные средства.  

1 
 

10.  
Твёрдые и мягкие 
согласные 

Развитие фонематического слуха, 
фонематического анализа и синтеза с 
опорой на вспомогательные средства. 

1 
 

11.  
Обозначение 
мягкости согласных 
гласными II ряда 

Закреплять умение различать согласные 
и гласные на слух, в произношении и на 
письме. 

1 
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12.  
Дифференциация 
твердых и мягких 
согласных 

Развитие навыка дифференцировать 
твердые и мягкие согласные, выделять 
мягкий знак 

1 
 

13.  

Мягкий знак. 
Обозначение   
посредством «ь» на 
конце слова 

Отработка написания мягкого знака в 
конце слов (односложных, 
двусложных), в середине слов 
(двусложных, трехсложных). 

1 

 

14.  

Обозначение 
мягкости согласных 
посредством «ь» в 
середине слова 

Отработка написания мягкого знака в 
конце слов (односложных, 
двусложных), в середине слов 
(двусложных, трехсложных).  

1 
 

15.  

Упражнения в 
написании слов с 
мягким знаком на 
конце и в середине 
слова 

Закрепление написания названий слов с 
мягким знаком; развитие умения 
дифференцировать твердые и мягкие 
согласные 

1 

 

16.  Разделительный 
мягкий знак 

Формирование умения использовать 
разделительный мягкий знак 

1  

17.  

Упражнения в 
написании слов с 
разделительнымь 
перед гласными е, ё, 
я, ю, и 

Отрабатывать умения правильно читать 
и писать слова с буквой «ь» (мягкий 
знак), стоящей после согласной перед 
буквами «я, ю, е, ё, и» 

1 

 

18.  

Дифференциация 
слов с 
разделительным ь 
знаком и ь 
– показателем 
мягкости согласных 

Формировать умения различать слова с 
разделительным мягким знаком 

1 

 

19.  
Звонкие и глухие 
согласные 

Работа над формированием умения 
различать парные звонкие и глухие 
согласные 

1 
 

20.  

Парные звонкие и 
глухие согласные на 
конце и в 
середине слова 

Развивать умение правильно определять 
и писать парные звонкие и глухие 
согласные на конце и в середине слова . 

1 
 

21.  
Правописание 
парных согласных на 
конце слова 

Развивать умение правильно определять 
и писать парные звонкие и глухие 
согласные на конце и в середине слова 

1 
 

22.  

Упражнения в 
письме слов со 
звонкими и глухими 
согласными на конце 
слова 

Развивать умение правильно определять 
и писать парные звонкие и глухие 
согласные на конце и в середине слова . 

1 

 

23.  

Правописание 
звонких и 
глухих согласных  
середине слова 

Развивать умение правильно определять 
и писать парные звонкие и глухие 
согласные на конце и в середине слова . 

1 
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24.  

Упражнения в 
написании парных 
согласных в 
середине слова 

Развивать умение правильно определять 
и писать парные звонкие и глухие 
согласные в середине слова 

1 
 

25.  

Упражнения в 
письме слов с 
парными согласными 
на конце и в 
середине слова 

Развивать умение правильно определять 
и писать парные звонкие и глухие 
согласные в середине слова 

1 

 

26.  

Слово (27 ч) 
Определение 
количества и 
последовательности 
слогов в слове 

Развивать умение правильно определять  
количество и  последовательность 
слогов в слове 

1 

 

27.  

Перенос слов. 
Упражнения в 
переносе слов 

Формирование умения переносить 
слова с учётом правил 

1 
 

28.  

Ударение Систематизация и уточнение знаний 
учащихся об ударении. Выделение 
ударного гласного звука и ударного 
слога в слове 

1 
 

29.  

Ударные и 
безударные гласные 

Совершенствовать умение находить в 
словах ударные и безударные гласные 
звуки, фиксировать случаи расхождения 
произношения гласных и обозначения 
их буквами 

1 

 

30.  
Выделение ударной 
гласной в слове 

Формирование умения выделять 
ударные и безударные гласные звуки. на 
фоне слова. 

1 
 

31.  

Дифференциация 
слов с ударными и 
безударными 
гласными 

Формирование умения выделять 
ударные и безударные гласные звуки. на 
фоне слова. 

1 
 

32.  

Сопоставление   
написания   гласных    
безударном 
положении 

Формирование умения сопоставлять 
написание гласных в ударном и 
безударном положении 

1 
 

33.  Правописание 
безударных гласных 

Закреплять умение определять 
безударный гласный в слове. 1  

34.  Способы подбора 
проверочных слов 

Формирование навыка подбора 
проверочных слов разными способами 

1  

35.  Непроверяемые 
безударные гласные 

Закреплять умение определять 
безударный гласный в слове. 

1  

36.  

Закрепление по   
теме   
«Правописание   
безударных 

Развивать навыки самостоятельной 
работы, работы по словесной и 
письменной инструкции 

1 
 



13 
 
 

 

гласных» 

37.  

Названия предметов, 
действий и 
признаков. Слова, 
отвечающие на 
вопросы кто? что? 

Учить различать предметы по вопросам 
«кто это?», «что это?» 1 

 

38.  

Слова, 
обозначающие 
названия предметов 

Закреплять понятие о словах , 
обозначающих предмет. Закреплять 
умение различать слова по их 
отношению к родовым категориям. 

1 
 

39.  

Изменение слов-
предметов по 
вопросам 

Закреплять понятие о словах , 
обозначающих предмет. Закреплять 
умение различать слова по их 
отношению к родовым категориям. 

1 
 

40.  
Слова-предметы 
противоположные по 
значению 

Учить подбирать слова-предметы, 
имеющие противоположное значение 
(антонимы). 

1 
 

41.  Слова-предметы 
близкие по значению 

Учить подбирать слова-предметы, 
имеющие близкие значение (синонимы). 1  

42.  
Слова, 
обозначающие 
действия предметов 

Закреплять понятие о словах , 
обозначающих  действия предметов .  1  

43.  

Подбор слов, 
обозначающих 
названия действий 
предметов, 
противоположных и 
близких по значению 

Формирование умения подбирать слова, 
обозначающие названия действий 
предметов, противоположных и близких 
по значению 

1 

 

44.  

Различение слов-
предметов и слов-
действий в тексте 
по вопросам 

Развивать умение различать слова-
предметы и слов-действий в тексте 
по вопросам 1 

 

45.  
Слова, 
обозначающие 
признаки предметов 

Закреплять представление о словах, 
обозначающих признак предмета. 1 

 

46.  

Подбор слов, 
обозначающих 
признаки к словам- 
предметам 

Закреплять представление о словах, 
обозначающих признак предмета. 

1 
 

47.  

Различение 
основных категорий 
слов в тексте по 
вопросам, 
правильное их 
употребление 

Учить различать  основные категории 
слов в тексте по вопросам, 
правильное их употребление 

1 

 

48.  
Закрепление по теме 
«Названия 
предметов, действий, 

Развивать навыки самостоятельной 
работы, работы по словесной и 
письменной инструкции 

1 
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признаков» 

49.  
Предлоги Уточнять конкретно-пространственное 

значение предлогов. Закреплять умение 
выделять предлоги в предложении. 

1 
 

50.  

Правописание 
предлогов Совершенствовать умение находить 

предлоги и писать раздельно с другими 
словами. 

1 
 

51.  
Упражнения в 
написании предлогов 
со словами 

Совершенствовать умение находить 
предлоги и писать раздельно с другими 
словами.  

1 
 

52.  Родственные слова Учить подбирать родственные слова, 
имеющие одинаковый корень. 

1  

53.  

Состав слова. 
Корень слова 

Роль корня как значимой части слова. 
Общее лексическое значение 
родственных слов. Сопоставление 
написания корней родственных слов.  
 

1 

 

54.  Подбор 
однокоренных слов 

Учить подбирать родственные слова, 
имеющие одинаковый корень. 

1  

55.  

Сложные слова Формировать навык составления 
сложных слов путем слияния двух 
основ; упражнять в самостоятельном 
образовании сложных слов с помощью 
опорных слов; закреплять умение 
делить сложные слова на две части 

1 

 

56.  

Образование 
сложных слов 

Формировать навык составления 
сложных слов путем слияния двух 
основ; упражнять в самостоятельном 
образовании сложных слов с помощью 
опорных слов; закреплять умение 
делить сложные слова на две части 

1 

 

57.  

Приставка. 
Образование слов 
при помощи 
приставок 

Осознание структуры слов. 
Определение смыслового значения 
приставок. Изменение лексического 
значения слов с помощью приставок.  

1 

 

58.  
Суффикс. 
Суффиксальное 
образование слов 

Определение смыслового значения 
суффиксов. Изменение лексического 
значения слов с помощью суффиксов.  

1 
 

59.  
Окончание в словах Уточнение знаний об окончании как 

части слова. Передача грамматического 
значения слова с помощью окончаний.  

1 
 

60.  
Закрепление темы 
«Состав слова» 

Развивать навыки самостоятельной 
работы, работы по словесной и 
письменной инструкции 

1 
 

61.  
Дифференциация 
предлогов и 
приставок 

Формирование навыка дифференциации 
предлогов и приставок 1 
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62.  

Упражнения в 
дифференциации 
предлогов и 
приставок 

Формирование навыка дифференциации 
предлогов и приставок  

1 
 

63.  
Итоговое занятие по 
теме: «Состав слова» 

Развивать навыки самостоятельной 
работы, работы по словесной и 
письменной инструкции 

1 
 

64.  

Словосочетание (7 
ч). Словосочетание. 
Согласование         имён 
существительных с 
глаголами в числе 

Формировать умение правильно 
согласовывать глаголы с 
существительными в числе 

1 

 

65.  
Согласование имён   
прилагательными в 
числе 

Формировать умение правильно 
согласовывать имена существительные 
с прилагательными в числе. 

1 
 

66.  

Согласование 
существительных с 
глаголами в роде 

Формировать умение правильно 
согласовывать глаголы с 
существительными в роде  

1 
 

67.  

Упражнения в 
согласовании 
существительных с 
глаголами в роде  

Формировать умение правильно 
согласовывать глаголы с 
существительными в роде 

1 
 

68.  

Согласование 
существительных с 
прилагательными в 
роде 

Формировать умение правильно 
согласовывать имена существительные 
с прилагательными в роде 

1 
 

69.  

Упражнения в 
согласовании 
существительных с 
прилагательными в 
роде 

Формировать умение правильно 
согласовывать имена существительные 
с прилагательными в роде 

1 

 

70.  
Закрепление по теме 
«Словосочетание» 

Развивать навыки самостоятельной 
работы, работы по словесной и 
письменной инструкции  

1 
 

71.  

Предложение (15 ч) 
Предложение. 
Словосочетание и 
предложение 

Фронтальная работа, упражнения 1 
 

72.  

Языковой анализ и 
синтез 
словосочетания и 
предложения 

Развитие и коррекция устной и 
письменной речи  словом, его 
значением; связями слов в предложении 
и предложений в тексте. 

1 

 

73.  Простое 
предложение 

Учить различать простые предложения, 
правильно составлять предложения. 

1  

74.  
Составление 
простого 
предложения 

Формирование умения составлять 
простые предложения  

1  
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75.  Знаки препинания в 
конце предложения 

Формирование представлений о знаках 
препинания в конце предложения 

1  

76.  Повествовательное 
предложение 

Формировать представление об 
интонации и о знаках препинания. 1  

77.  Вопросительное 
предложение 

Формировать представление об 
интонации и о знаках препинания. 

1  

78.  Восклицательное 
предложение 

Формировать представление об 
интонации и о знаках препинания. 

1  

79.  
Простое 
распространенное 
предложение 

Формированию умений находить 
главные и второстепенные члены 
предложения 

1 
 

80.  
Распространение 
предложений 

Формированию умений находить 
главные и второстепенные члены 
предложения 

1 
 

81.  

Распространение 
предложений с 
помощью слов для 
справок 

Формированию умений составлять 
распространенные предложения с 
помощью слов для справок 

1 
 

82.  Согласование слов в 
предложении Связь слов в предложении 1  

83.  
Составление 
предложений из слов 
данных вразбивку 

Формированию умений составлять 
предложения из слов данных вразбивку 1 

 

84.  
Работа с 
деформированным 
предложением 

Упражнения в восстановлении 
деформированных предложений. 

1  

85.  Связь слов в 
предложении Связь слов в предложении 1  

86.  
Установление связи 
слов в предложении 
по вопросам 

Совершенствование знаний  о связи 
слов в предложении 

1  

87.  

Текст. Связная 
речь (12 ч) 
Текст. Выделение 
предложений в 
тексте 

Развивать навыки  выделения 
предложений в тексте 1 

 

88.  
Восстановление 
деформированного 
текста 

Упражнения в восстановлении 
деформированных текстов. 

1  

89.  
Пересказ текста по 
опорным словам и 
вопросам 

Формировать умение  пересказывать 
текст по опроным словам 

1  

90.  
Составление плана 
текста. Пересказ 
текста по плану 

Формировать умение  составлять план  
текста, пересказывать текст с опорой на 
план 

1 
 

91.  Выборочный 
пересказ 

Формировать умение  выборочно 
пересказывать небольшие тексты  

1  

92.  Краткий пересказ Формировать умение  пересказывать 
небольшие тексты по опорным 

1  
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картинкам и с помощью картинного 
плана 

93.  
Составление 
заключения к 
рассказу 

Формировать умение  составлять и 
пересказывать небольшие  заключения к 
рассказу 

1 
 

94.  
Тренировка в 
составлении 
заключения к 
рассказу 

Формировать умение  составлять и 
пересказывать небольшие  заключения к 
рассказу 

1 
 

95.  
Составление 
вступления к 
рассказу 

Формировать умение  составлять и 
пересказывать небольшие  вступления к 
рассказу 

1 
 

96.  
Составление 
вступления к 
рассказу 

   Формировать умение  составлять и 
пересказывать  вступления к рассказу 

1  

97.  Типы текстов. 
Повествование 

Развивать умение различать типы 
текстов 

1  

98.  
Описание. 
Составление 
рассказа- описания 

Р Развивать умение различать типы 
текстов 1 

 

99.  

Рассуждение. 
Составление 
рассказа с 
элементами 
рассуждения 

Формировать умение связно излагать 
текст, используя опорные слова. 

1 

 

100.  

Логопедическое 
обследование (6 ч) 

Выявление динамики речевого развития  
учащихся. Обследовать речь на уровне 
понимания слов, предложений, 
грамматических форм текста. 

1 
 

101.  

Логопедическое 
обследование 

Выявление динамики речевого развития  
учащихся. Выявить степень 
сформированности развернутого, 
самостоятельного высказывания. 

1 

 

102.  
Логопедическое 
обследование 

Выявление динамики речевого развития  
учащихся. Обследование словарного 
запаса. 

1 
 

103.  

Логопедическое 
обследование 

Выявление динамики речевого развития  
учащихся. Выявить правильность 
построения грамматической структуры 
предложения. 

1 
 

104.  
Логопедическое 
обследование 

Выявление динамики речевого развития  
учащихся. Выявить степень владения 
слоговой структурой. 

1 
 

105.  
Логопедическое 
обследование 

Выявление динамики речевого развития  
учащихся. Выявить нарушения чтения и 
письма. 

1 
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С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала 
урока предполагает следующее: 
- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 
образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к 
родному городу;  
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 
распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений 
через создание специальных тематических проектов,  
- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, 
урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных 
мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, 
литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 
- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, 
привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их 
познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из 
жизни современников; 
- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 
обеспечивающих современные активности обучающихся; 
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 
личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков 
людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков 
мужества; 
- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 
школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по 
темам урока); 
- включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний (наличие двигательной активности), налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы 
во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, 
создание ситуации успеха); 
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык публичного выступления перед аудиторией, (участие в конкурсах, 
выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной практики); 
- межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи 
процессов и явлений действительности. При этом развивается системность мышления, умение 
обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей 
позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую 
значимость знаний, развивают способности обучающихся. 
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Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 
учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 
социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

 
7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

Учебно-методическая литература: 
 

1. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 
классов.  –  М.: Просвещение, 1991 г.; 

2. - Козырева Л.М. Логопедическая программа коррекции лексико-грамматического 
строя речи младших школьников с задержкой психического развития. –  Ярославль,    
2003 г. 

3. - Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. –  М.: «Владос»,    
2001 г. 

4. Мазанова Е.В. Логопедия. Коррекционно-развивающая программа исправления 
недостатков письма у учеников младших классов, имеющих дисграфию. –  М.: 
Аквариум Бук, 2004 г. 

5. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 
ОНР. –  СПб., 2007г. 

6. Юрова Р.А. Формирование произносительных навыков у учащихся с нарушениями  
интеллектуального развития. – М., Учитель, 2005 г. 

7. Барылкина Л.П. « Эти трудные согласные». – М.: « 5 за знания», 2005 г. 
8. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь № 1 по русскому языку.  Имя 

существительное» . – М.: «Просвещение», 2002 г. 
9. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь № 2 по русскому языку.  Имя 

существительное» . – М.: «Просвещение», 2002 г. 
10. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь № 3 по русскому языку.  Имя 

прилагательное» . – М.: «Просвещение», 2002 г. 
11. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь № 4 по русскому язык. 

Глагол.» . – М.: «Просвещение», 2002 г. 
12. Горбунова С. Ю. «Сборник конспектов логопедических занятий по развитию речи 

для детей с ОНР». – М.: 2006 г. 
13. Городилова В.И., Родина. Е.И. «Воспитание правильной речи у детей дошкольного 

возраста». – М.: «Государственное  учебно-педагогическое издательство 
Министерства просвещения РСФСР, 1961г. 

14. Грибова О.Е. «Технология организации логопедического обследования». – М.: « 
Айрис дидактика», 2007 г. 

15. Громова О.Е. «Исправление произношение: Ч – Щ». – М.: «Творческий Центр 
Сфера», 2008 г. 

16. Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. «Организация логопедической работы в школе». – 
М.: «Творческий центр», 2005 г. 

17. Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 
фонематического восприятия. CD Выпуск 1. – М., 2011 г. 

18. Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 
фонематического восприятия. CD Выпуск 2, часть 1 «Дифференциация гласных». – 
М., 2011 г. 
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19. Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 
фонематического восприятия. CD Выпуск 2, часть 2 «Дифференциация звонких и 
глухих согласных». – М., 2011 г. 

20. Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 
фонематического восприятия. CD Выпуск 2, часть 3 «Дифференциация свистящих, 
шипящих, аффрикат, Л-Р». – М., 2011 г. 

21. Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. «Организация и методы коррекционной работы 
логопеда на школьном логопункте». – М.: «Просвещение», 1991 г. 

22. Ефименкова Л.Н., Садовникова И.Н. «Формирование связной речи у детей-
олигофренов». – М.: «Просвещение»,1970 г. 

23. Ефименкова, Л.Н. «Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 
классов». – М.: «Владос», 2004 г. 

24. Жукова Н.С. «Логопедия». – Екатеринбург: « АРДЛТД»,1998 г. 
25. Каше Г.А. «Исправление недостатков произношения, чтения и письма учащихся». – 

М.: «Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства 
просвещения РСФСР», 1960 Г. 

26. Киселёва В.А. «Двигаемся, играем, рисуем». – М.: «Творческий Центр Сфера»,  2008 
г. 

27. Костенко Ф. Д. «Сборник диктантов». – М.: «Просвещение», 1972 г. 
28. Лалаева Р.И. « Логопедическая работа в коррекционных классах». – М.: « Владос»,   

2001 г. 
29. Лопухина И.С. «Логопедия. 550 занимательных упражнений для развития речи». – 

М.: «Аквариум», 1996 г. 
30. Мазанова Е. «Логопедия. Аграмматическая форма дисграфии». – «Аквариум 

Фгуппв», 2004 г. 
31. Мазанова Е. «Логопедия. Дисграфия , обусловленная нарушением языкового 

анализа и синтеза». - «Аквариум Фгуппв», 2004  г. 
32. Мазанова Е.В. «Коррекция акустической дисграфии». – М.: 2007 г. 
33. Морозова И.А., Пушкарёва М. А. «Подготовка к обучению грамоте». – «Мозаика-

синтез»,   2007 г. 
34. Пожиленко  Е.А. «Волшебный мир звуков и слов». – М.: «Владос» - 2003 г. 
35. Садовникова И.Н. «Нарушения письменной речи и  их преодоление у младших 

школьников». – М.: «Владос», 1995 г. 
36. Сахарова И.И. «Чистоговорки в картинках». – М.: «Творческий Центр Бриз», 2008 г. 
37. Седых Н.А. «Воспитание правильной речи у детей». – М.: 2005 г. 
38. Смирнова Л. Н. «Логопедия. Играем со звуками». – М.: «Мозайка», 2004г. 
39. Филлипова «Говори правильно». – М.: Государственное учебно-педагогическое 

издательство Министерства просвещения РСФСР, 2007 г. 
40. Фомичёва М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения». – М.:  

«Просвещение» ,  1981 г. 
41. Ханьшева Г. В. «Практикум по логопедии. Коррекция звукопроизношения». - 

Ростов- на-Дону:, «Феникс»,  2006г. 
42. Юрова Р.А. «Формирование произносительных навыков у учащихся с нарушениями 

интеллектуального развития». – М.: 2005 г. 
43. Ястребова А. В., Бессонова Г.П. «Обучаем читать и писать без ошибок». – М.: 

«Аркти», 2007 г. 
 

Печатные пособия: 
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1. Демонстрационный материал (предметные, сюжетные картинки, таблицы) в 
соответствии с основными темами занятий 

2. Карточки с заданиями 
3. Иллюстрации 

 
Технические средства обучения: 

1. Магнитная доска 
2. Персональный компьютер 

 
Демонстрационные материалы: 

1. Касса букв, образцы письменных букв 
2. Алфавит 
3. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой 

 
Игры: 

1. Настольные развивающие игры 
2. Дидактические игры 
3. Наборы для ролевых игр 
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1. Пояснительная записка. 
Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012 г. №273-Ф3; 
2. Программа МОРФ №1599 от 19.12.14 г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»; 
3. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» на 2021-2021 учебный год; 
4. «Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию», Приказ Министерства образования и науки от 26.01.16г. 
№ 38; Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июля 2017 г. № 629 «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

5. АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (Пр. 1599, ВАРИАНТ 2); 

6. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета 
(коррекционно-развивающих занятий) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с 
ограниченными возможностями здоровья»; 

7. Постановление от 10. 07. 2015г. №26 об утверждении СанПиН 2.4.2. 32 -1586 
«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»; 

8. Примерное положение об оказании логопедической помощи в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность от 06. 08. 2020 г. №Р-75; 

9. Положение об оказании логопедической помощи в ОКОУ «Льговская школа-
интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

10. Авторские программно-методические материалы «Обучение детей с выраженным 
недоразвитием интеллекта» под редакцией И.М. Бгажноковой, «Программа обучения 
учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью» под редакцией Баряевой Л.Б., 
Бойкова Д.И., Гаврилушкиной О.П. 

 
У школьников с интеллектуальными нарушениями отмечаются недостатки в 

развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является нарушение 
взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 
проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 
грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с с 
интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) характерно системное 
недоразвитие речи. Проведение систематической коррекционно-развивающей 
логопедической работы, направленной на коррекцию системного недоразвития речи 
детей, создает положительные условия для овладения обучающимися более сложной 
формой речи ― письменной, развитию мыслительной деятельности, усвоению школьной 
программы, социальной адаптации учащихся. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 
сторон устной речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 
синтаксической), связной речи; восполнении пробелов речевого развития детей; 
коррекции письменной речи, формировании навыков вербальной коммуникации. 

Задачи: 



4 
 

- развивать фонематическое восприятие; 
- работать над развитием артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики 

через специальные игры и упражнения; 
- работать над звуковым анализом звукового состава слов (выделение первого и 

последнего звука в словах, определение наличия звука в слове); 
- обогащать, расширять, уточнять и активизировать словарный запас; 
- развивать высшие психические функции (внимание, память, воображение, 

мышление); 
- формировать связную грамматически правильную речь (составление простых 

фраз, уточнение значения предлогов, обучение диалогической речи). 
- формировать графо-моторные навыки; 
- обучать основам грамоты, чтению простых слов и коротких предложений. 
Основными направлениями логопедической работы являются: 

• диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 
дифференциация звуков речи); 

• диагностика и коррекция лексической стороны речи;  
• диагностика и 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; 
• расширение представлений об окружающей действительности; 
• развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

 
Программно-методические материалы:  

- Бгажнокова И.М. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: 
программно-методические материалы. – М.: ВЛАДОС, 2007; 

- Баряева Л.Б., Бойков Д.И., Гаврилушкина О.П.Программа обучения учащихся с 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью. – СПб: ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 2001 

 
2. Общая характеристика коррекционного курса с учетом особенностей  

его освоения обучающимися. 

Дети с ОВЗ, имеющие интеллектуальные нарушения (глубокую умственную 
отсталость), характеризуются системным недоразвитием речи. Речь таких детей имеет 
своеобразие, которое проявляется в недоразвитии лексико-грамматического строя, 
нарушении звукопроизношения, несформированности смысловой стороны. Это объясня-
ется первичным интеллектуальным дефектом, отсутствием необходимых предпосылок 
развития речи. У детей не развита ориентировка в окружающем и предметная дея-
тельность, отсутствует потребность в общении. В речи отдельных детей присутствуют 
только аморфные слова. 

В связи с особенностями развития дети с нарушением интеллекта нуждаются в 
большей мере, чем нормально развивающиеся сверстники, в целенаправленном обучении. 
Спонтанное усвоение общественного опыта, особенно в дошкольном возрасте, у них 
практически не происходит. У этих детей  отмечаются патологическая инертность, 
отсутствие интереса к окружающему, неполные и порой искаженные представления об 
окружающей действительности; замедленный темп, нарушение целостности, меньшая 
дифференцированность восприятия; сниженная активность, некритичность, нелогичность, 
замедленный темп и слабая регулирующая роль мышления; замедленность и непрочность 
процесса запоминания, неточность воспроизведения материала, быстрота забывания; 
малая устойчивость, трудности распределения внимания, замедленная его 
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переключаемость; недоразвитие эмоций, патологические эмоциональные состояния, 
слабость собственных побуждений, большая внушаемость. Нарушения высшей нервной 
деятельности, недоразвитие психических процессов являются причиной ряда спе-
цифических особенностей личности умственно отсталого ребенка. 

В работе по развитию речи следует учитывать это своеобразие, которое 
проявляется в ограниченности представлений об окружающем мире, примитивности 
интересов, элементарности потребностей и мотивов, снижении в целом активности всей 
деятельности. Работу по развитию речи следует вести в двух направлениях: 1) создание 
предпосылок речевого развития, 2) развитие основных функций речи (функции общения, 
познавательной функции и функции регуляции деятельности). 

Речь развивается и функционирует в тесной связи со всей психикой ребенка, с 
различными ее процессами, протекающими в сенсорной, интеллектуальной, эмоциональ-
но-волевой сферах. Эти связи проявляются как в нормальном, так и в аномальном 
развитии. Поэтому в ходе исправления речевых нарушений, устранения речевого недораз-
вития необходимо корригировать и психические процессы, и, наоборот, воздействие на 
психические процессы и их развитие оказывает стимулирующее влияние на речь. Это 
обусловливает комплексный подход в коррекционном обучении с использованием 
разнообразных средств, различных видов деятельности. 

Особенностями логопедической работы являются максимальное включение 
анализаторов и использование максимальной и разнообразной наглядности. Коррекцию 
нарушений чтения и письма, а также звукопроизношения, логопед увязывает с общим 
моторным развитием и развитием мелкой моторики ребенка, а также с развитием лексико-
грамматической стороны речи и связной речи. В логопедические занятия, включаются 
упражнения для развития тонких движений рук, задания по оречевлению действий, 
элементы логопедической ритмики. Содержание логопедической работы находится в 
соответствии с программой обучения по письму и развитию речи и чтению и развитию 
речи. Логопедическая работа подготавливает учащихся к усвоению программы по письму, 
поэтому содержание логопедической работы строится с учетом программы. При этом 
цели и задачи логопедической работы (практическое овладение языком) иные, чем цели и 
задачи уроков письма и развития речи (осознание и анализ языковых явлений). 

В связи с тем, что условно – рефлекторные связи у детей с интеллектуальными 
нарушениями очень консервативны, необходимо тщательно отрабатывать этапы 
закрепления правильных речевых навыков. Для логопедической работы с данной 
категорией детей характерна частая повторяемость логопедических упражнений, но с 
включением элементов новизны по содержанию и по форме. Учитывая быструю 
утомляемость детей с интеллектуальными нарушениями, необходимо проводить частую 
смену видов деятельности, переключения ребенка с одной формы работы на другую.  

Так как нарушения речи детей с нарушением интеллекта носят стойкий характер, 
логопедическая работа в школе осуществляется в более длительные сроки, чем работа с 
нормальными детьми. В начале учебного года обследуются все вновь принятые дети и 
учащиеся, занимавшиеся у логопеда в предыдущем году и оставленные для продолжения 
обучения (с целью выявления состояния речи к началу учебного года). Результаты 
обследования отражаются в речевой карте и служат инструментом для комплектования 
групп. 

Учитель – логопед комплектует группы по признаку однородности речевого 
нарушения у детей, из обучающихся одного или двух параллельных классов. Занятия 
каждой группы и индивидуальные проводятся 2-4 раза в неделю. На индивидуальные 
занятия отводится 20 минут на каждого ребенка, на занятия с группой 40 минут. 
Индивидуальные занятия проводятся с учениками, нуждающимися в постановке или 
коррекции звуков. Наполняемость групп для логопедических занятий 2-4 ученика. При 
необходимости логопед производит перераспределение обучающихся по группам.  
Логопед проводит работу в тесной связи с учителями, воспитателями, родителями, 
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психологом, медицинским персоналом школы и большое внимание уделяет работе по 
пропаганде логопедических знаний. 

Примерная структура логопедического занятия 
Каждое логопедическое занятие может включать в себя следующие этапы: 
1. Развитие умения концентрировать внимание и реагировать на обращение 

окружающих. 
2. Работа по формированию умения слушать, прислушиваться, различать звуки 

окружающей действительности. 
3. Развитие ручной моторики. 
4. Развитие речевой моторики; длительного выдоха без участия речи. 
5. Развитие элементарных произносительных навыков. 
6. Развитие понимания обращённой речи. 
7. Снятие психоэмоционального напряжения через организацию динамической 

паузы. 
8. Развитие активной речи. 
9. Развитие фонематического слуха и элементарных навыков звуко-буквенного 

анализа и синтеза. 
10. Формирование графо-моторных навыков. 
11. Обучение основам грамоты, чтению слогов, простых слов, глобальное 

чтение. 
 

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане. 
В учебном плане на коррекционно-развивающие логопедические занятия отводится 

1 час в неделю, всего 35 часов. С 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая проводится 
диагностика уровня речевого развития ребенка. 

Содержание коррекционно-развивающих логопедических занятий тесно связано с 
учебным предметом «Речь и альтернативная коммуникация», включенным в 
образовательную область «Язык и речевая практика» обязательной части учебного плана. 

Данная программа разработана с учетом последовательной поэтапной коррекции 
всех компонентов речевой деятельности. 

Индивидуальные/подгрупповые занятия по совершенствованию лексико-
грамматических средств языка и развитию связной речи(1 раз в неделю) 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего 

9 ч 7 ч 10 ч 9 ч 35ч 

 
 

4. Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса. 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 
образования – введения обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 
отсталостью) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные 
результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества 
и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 
установки. 

К личностным результатам относятся: 
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1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину; 
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности; 
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 
других людей; 
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям; 
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 
Предметные результаты освоения коррекционного курса: 

 
Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы 

с говорящими детьми 
1. Расширение словарного запаса.  
2. Обучение навыкам образования: слов с ласкательными и увеличительными оттенками, 
глаголов с оттенками значений; прилагательных со значениями соотнесённости с 
продуктами питания, материалом, растениями; сложных слов, употребление слов с 
эмоционально-оценочным значением, объяснение переносного значения слов.  
3. Закрепление правильного употребления грамматических категорий: употребление в 
речи глаголов в разных временных формах, отвечающих на вопросы что делать? что 
делает? что сделал? что будет делать?; практическое использование в речи глаголов и 
существительных в ед.ч. и мн.ч.; согласование в речи прилагательных, обозначающих 
цвет (оттенки), форму, размер, вкус; подбор прилагательных к существительному, 
практическое употребление притяжательных прилагательных.  
4. Закрепление навыка употребления в речи предложений с однородными членами, 
правильность их согласования.  
5. Развитие самостоятельной связной речи: составление предложений по вопросам, 
демонстрации действий, к картинке; распространение предложений однородными 
членами; составление рассказов по опорным схемам, картинному плану, картине (в 
объёме 5-7 предложений); составление рассказа-описания овощей, фруктов по заданному 
плану; рассказывание сказок-драматизаций; составление рассказов-описаний животных, 
птиц, описание их повадок.  
6. Формирование правильного звукопроизношения  
7. Формирование операций звукового анализа и синтеза.  
8. Усвоение понятий слово, слог, звук, предложение.  
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9. Дифференцирование звуков по признакам твёрдости, звонкости, мягкости, глухости, 
овладевание навыками деления слов на слоги.  
 

Планируемые результаты коррекционной работы с неговорящими детьми 
 

1. Понимание, выделение и употребление в речи слов (в соответствии с изученными 
лексическими темами), обозначающих окружающие предметы, простейшие понятия и 
явления живой природы. 

2. Понимание и словесное обозначение наиболее распространенных действий (сиди, мой, 
стой, пой, ешь, пей, иди и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-
аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т. д.). 

3. Выражение желаний с помощью простых просьб, обращений. 
4. Ответы на простые вопросы одним словом или фразой из 2-3 слов, в отдельных случаях 

допускается употребление звукокомплексов. При этом не предъявляются требования к 
фонетической правильности высказывания, но обращается внимание на 
грамматическое оформление. 

 
5. Содержание коррекционного курса. 

Содержание изучаемого курса 
(35 ч.) 

I подгруппа 
Развитие лексико-грамматических средств языка (17 ч.) 

Вслушивание в обращенную речь. 
Выделение названий предметов, действий, признаков, понимание обобщающего 

значения слов. 
Преобразование глаголов повелительного наклонения 2-го лица единственного 

числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного 
числа настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала). 

Расширение возможности использования диалогической формы речи. 
Использование в самостоятельной речи притяжательных местоимений «мой — 

моя»,«мое» в сочетании с существительными мужского и женского рода, 
Словообразование с использованием существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы). 
Образование относительных прилагательных со значением соотнесенности к 

продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), 
различным материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Согласование прилагательных с существительными в роде, числе. 
Использование предлогов «на, под, в, из», обозначающих пространственное 

расположение 
предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами 

существительных. 
 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи (18 ч.) 
Составление простых предложений по вопросам, демонстрации действий, по 

картинке, по моделям: 
• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама 

(папа, брат,сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; 
• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем 
мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». 

Построение разных типов предложений. 
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Распространение предложений введением в него однородных членов. 
Составление короткого рассказа по картине, серии картин, рассказа-описания, 

пересказа. 
 

Формирование произносительной стороны речи 
Уточнение у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м’], 

[н], [н’], [п], [п’],[т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’]. 
Постановка  отсутствующих звуков, закреплять их на уровне слогов, слов, 

предложений. 
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Различение на слух гласных и согласных звуков. 
Выделение первого гласного и согласного звука в словах (Аня, ухо и т. п.), анализ 

звуковых сочетаний, например: ау, уа. 
Закрепление навыка практического употребления различных слоговых структур и 

слов доступного звуко-слогового состава. 
Выделение звука из ряда звуков, слога с заданным звуком из ряда других слогов. 
Определение наличия звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова. 
Выделение гласного и согласного звука в прямом и обратном слогах и 

односложных словах. Звуко-буквенный анализ слогов, слов. 
Лексические темы «Осень», «Овощи-фрукты», «Одежда», «Обувь»,«Посуда», 

«Продукты питания», «Транспорт», «Насекомые» и др. 
 

II подгруппа (неговорящие дети) 
Развитие понимания речи (17 ч.) 

Узнавание по инструкции логопеда и показ предметов и их частей 
Расширение пассивного словаря, усвоение слов, обозначающих части тела и лица 

человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и бытовые действия, 
признаки предметов. Формирование умения соотносить предметы, действия, признаки с 
их словесным обозначением. 

Понимание обобщающих слов (игрушки, туалетные принадлежности, одежда, 
обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, 
животные; цветы). 

Понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), притяжательных 
местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, папин). 

Различение глаголов и прилагательных, противоположных по значению (надевать-
снимать, завязывать-развязывать; большой-маленький, длинный-короткий, широкий-
узкий, высокий-низкий). 

Понимание предлогов и наречий, выражающих пространственные отношения (в, 
на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа). 

Различение количественных числительных (один, два, три). 
Дифференцирование форм единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского рода (кот-коты, мяч-мячи, дом-дома, кукла-
куклы, рука-руки); форм единственного и множественного числа глаголов (играет-
играют, спит-спят); глаголов прошедшего времени по родам (сидел-сидела); возвратные 
и невозвратные глаголы (умывает-умывается). 

Различение падежных форм личных местоимений (меня,мне, тебя, тебе). 
Сосредотачивание внимания к звукослоговой структуре слова, вслушивание в речь. 

Понимание в ситуативной речи простых предложений и коротких текстов. 
Понимание слов обобщающего значения. 
Показ и выполнение действий, связанных с окружающим миром, знакомой 

бытовой или игровой ситуацией. 
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Ведение одностороннего диалога (логопед задает вопрос по содержанию сюжетной 
картинки, а ребенок жестом отвечает на него). 

Понимание  вопросов: кто? куда? откуда? с кем? 
Понимание грамматических категорий числа существительных, глаголов. 
Учить различать на слух обращения к одному или нескольким лицам. 
Лексические темы: «Игрушки», «Части тела человека», «Овощи-фрукты», 

«Одежда»,«Мебель», «Посуда», «Продукты питания», «Домашние животные». 
 

Развитие активной подражательной речевой деятельности и 
психологической базы речи (18 ч.) 

Называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка). 
Называть имена друзей, кукол. 
Подражать голосам животных, звукам окружающего мира, звукам музыкальных 

инструментов. 
Запоминать и выбирать из ряда предложенных игрушки и предметы (2—4 

игрушки). 
Запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда (мама, папа; мама, 

папа, тетя). 
Употребление в речи слов (существительных, прилагательных, глаголов) по 

лексическим темам: семья, игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, 
продукты питания, посуда, домашние птицы и животные, дикие птицы и животные, 
транспорт, цветы, насекомые; слова, обозначающие существенные части, детали 
предметов и объектов. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
Образование и использование в речи форм единственного и множественного числа 

имен существительных мужского и женского родов в именительном падеже (кот-коты, 
мяч-мячи, дом-дома, кукла-куклы, нога-ноги), формы повелительного наклонения глаголов 
в единственном и множественном числе (иди, идите), инфинитива (стоять, петь), 
глаголов изъявительного наклонения в единственном и множественном числе настоящего 
времени (стоит, стоят). 

Различение, образование и использование форм глаголов прошедшего времени 
мужского и женского рода, единственного и множественного числа (упал, упала, упали). 

Согласование прилагательных с существительными мужского и женского рода 
единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая груша), 
числительное «один» с существительными в роде и числе в именительном падеже (один 
жук, одна кукла, одно ведерко); притяжательных местоимений с существительными (моя 
книжка, мой мяч), правильное употреблять местоимений меня, мне.  

Использование двусловного предложения (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою.), 
ответы на поставленные вопросы по простым сюжетным картинкам (Кто это? Что он 
делает? Что это?). 

Развитие фонематической системы речи 
Сосредотачивание  внимания к звуковой стороне речи. 
Различение гласных звуков по принципу контраста: [а] – не [а], [у] – [а], [и] – [у], 

[э] – [о], [и] – [о], [э]– [у]; гласных, близких по артикуляции: [у]-[о]. 
Дифференциация согласных раннего онтогенеза, отличающихся по артикуляции, в 

открытых слогах: [б]-[н], [м]-[т], [п]-[г] и т. п. 
Различение слов, сходных по звучанию (кот – кит,бочка – точка, миска – киска). 
Развитие фонетической стороны языка 
Пользование  правильным речевым диафрагмальным дыханием и длительным 

ротовым выдохом, подражание речевым звукам. 
Выполнение артикуляционных упражнений. 
Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи 
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Потребность  в речевом общении. Договаривание за взрослым слов и 
словосочетаний в потешках, упражнениях, стихотворениях. 

В соответствии с требованиями для обучающихся с тяжелой умственной 
отсталостью, с ТМНР результативность обучения каждого обучающегося оценивается с 
учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения программы 
представляют собой описание возможных (ожидаемых) результатов образования данной 
категории обучающихся. 

 
Пропедевтический уровень  Минимальный уровень  Базовый уровень  
- реагировать на 
обращенную речь и свое 
имя;  
- задерживать взгляд на лице 
говорящего;  
- различать неречевые 
звуковые сигналы (2 звука);  
- произвольно выдыхать;  
- работать перед зеркалом по 
подражанию;  
- соотносить знакомые 
предметы и действия с их 
словесным обозначением;  
- понимать и выполнять 
простейшие 
одноступенчатые 
инструкции;  
- понимать вопросы «кто?», 
«что?», «где?»  
- пользоваться указательным 
жестом и жестом «дай»;  
- показывать на себе и на 
кукле глаза, руки, ноги;  
- группировать предметы по 
цвету.  

- различать неречевые 
сигналы (4 звука) и 
показывать направление 
звучания;  
- производить длительный 
плавный выдох;  
- правильно артикулировать 
гласные звуки А, О, У, И и 
согласные звуки М, Н, П, Т, 
К, Х, Б.  
- работать перед зеркалом по 
подражанию;  
- соотносить предметы и 
действия с их словесным 
обозначением;  
- узнавать предметы по 
назначению и по описанию;  
- различать грамматические 
формы слов (единственное и 
множественное число 
существительных, 
существительные с 
уменьшительно – 
ласкательными 
суффиксами);  
- понимать и выполнять 
одно – двухступенчатые 
инструкции;  
- произносить двусложные 
слова из повторяющихся 
слогов;  
- употреблять глаголы в 
повелительном наклонении;  
- понимать вопросы 
косвенных падежей;  
- отвечать на вопросы «Кто 
это?» «Что это?», «Что 
делает?»;  
- составлять двух-
трехсловные предложения;  
- понимать предлоги В, НА, 
ПОД;  

- произносить правильно в 
словах поставленные звуки;  
- производить длительный 
плавный выдох;  
- соотносить предметы и 
действия с их словесным 
обозначением;  
- ориентироваться в 
названиях действий, 
изображенных на сюжетной 
картинке;  
- узнавать предметы по 
назначению и по описанию;  
- употреблять 
грамматические формы слов 
(единственное и 
множественное число 
существительных, 
существительные с 
уменьшительно – 
ласкательными 
суффиксами); - понимать 
вопросы косвенных 
падежей;  
- употреблять 
существительные в 
косвенных падежах;  
- употреблять глаголы в 
инфинитиве, повелительном 
наклонении, в 3-м лице 
единственном и 
множественном числе, в 
прошедшем времени;  
- составлять предложения из 
4 слов;  
- понимать значение 
предлогов В, НА, ПОД, ИЗ;  
- употреблять простые 
предлоги;  
- произносить слова из 
открытых слогов;  
- употреблять глаголы в 
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- понимать несложные 
рассказы, сказки со 
зрительной опорой;  
- собирать разрезные 
картинки (2 – 4 части);  
- закрашивать готовые 
изображения. 

инфинитиве и 
повелительном наклонении;  
- отвечать на вопросы «Кто 
это?» «Что это?»; «Что 
делает?»  
- составлять предложения из 
2 – 4 слов;  
- составление рассказа о себе 
с использованием слов, 
графического, предметного 
символа или мануального 
знака.  
- понимать несложные 
рассказы, сказки со 
зрительной опорой;  
- понимать несложные 
самостоятельно 
прочитанные предложения. 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся. 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих логопедических занятий 
по совершенствованию лексико-грамматических средств языка и развитию связной 

речи в 5 б классе (вариант 9.2)  
 

№ 
п/п Тема 

Кол-
во 

часов 

Основные виды 
учебной деятельности 

Дата 
проведения 

I четверть 
1.  Логопедическое обследование 1 Логопедическое 

обследование 
 

2.  Логопедическое обследование 1 Логопедическое 
обследование 

 

3.  Речь. Органы речи. 
Артикуляционные упражнения 

1 Артикуляционная 
гимнастика 

 

4.  Я в школе 1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

5.  Моя семья 1 Дидактические игры, 
работа с картинками, 

работа с фотоальбомом 

 

6.  Осень 1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

7.  Овощи. Огород. Сбор урожая 1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

8.  Деревья 1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

9.  Домашние животные и их 
детеныши. Чтение рассказов о 
животных 

1 Дидактические игры, 
работа с картинками, 

логопедический 
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тренажер 
II четверть 

1.  Домашние птицы. Разучивание 
коротких стихотворений 

1 Дидактические игры, 
работа с картинками, 

логопедический 
тренажер 

 

2.  Времена года. Зима 1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

3.  Одежда и обувь. Сезонная 
одежда и обувь 

1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

4.  Уход за одеждой и обувью 1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

5.  Дикие животные и их детеныши. 
Изменения в жизни в животных 

1 Дидактические игры, 
работа с картинками, 

логопедический 
тренажер 

 

6.   Зимующие птицы 1 Дидактические игры, 
работа с картинками, 

логопедический 
тренажер 

 

7.  Забота о птицах 1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

III четверть 
1.  Мебель 1 Дидактические игры, 

работа с картинками 
 

2.  Посуда 1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

3.  Дидактическая игра «Накрываем 
на стол» 

1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

4.  Продукты питания. 
Дидактическая игра «Магазин» 

1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

5.  Инструменты 1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

6.  Профессии. Дидактическая игра 
«Что кому нужно для работы?» 

1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

7.  23 февраля – День защитников 
Отечества 

1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

8.  Транспорт 1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

9.  Коммуникативная ситуация «В 
транспорте» 

1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

10.  Времена года. Весна 1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

IVчетверть 
1.  Труд людей весной. Праздник 

мам 
1 Дидактические игры, 

работа с картинками 
 

2.  Насекомые 1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

3.  Стихотворения о насекомых 1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

4.  Цветы 1 Дидактические игры,  
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работа с картинками 
5.  Речные рыбы 1 Дидактические игры, 

работа с картинками 
 

6.  Ягоды 1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

7.  Времена года. Лето 1 Дидактические игры, 
работа с картинками 

 

8.  Логопедическое обследование 1 Логопедическое 
обследование 

 

9.  Логопедическое обследование 1 Логопедическое 
обследование 

 

 
С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала 

занятия предполагает следующее: 
- побуждение обучающихся соблюдать на занятии общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение 
«Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль 
обучающихся; 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных 
недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 
инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 
способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 
индивидуальными возможностями; 

- проведение учебных (олимпиады, занимательные занятия и пятиминутки, деловая 
игра, урок – путешествие и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра 
«Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, 
конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 
живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 
элементов, историй из жизни современников; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 
обеспечивающих современные активности обучающихся; 

- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 
агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые 
видеоролики по темам занятия); 

- включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний (наличие двигательной активности на занятиях), 
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время занятия (сотрудничество, поощрение, доверие, 
поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

- межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные 
взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом развивается системность 
мышления, умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и 
классных руководителей позволяют усилить воспитательный потенциал учебных 
предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности 
обучающихся. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 
учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 
социально значимые виды самостоятельной деятельности. 
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7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

Учебно-методическая литература: 
 

1. Аксёнова А.К. «Методика обучения русскому языку в коррекционной школе». – М.: 
«Владос»,1999 г. 

2. Аксёнова А.К. «Методика обучения русскому языку в коррекционной школе». – М.: 
«Владос»,1999 г. 

3. Арбекова Н.Е. Опорные картинки к конспектам фронтальных и подгрупповых занятий 
логопеда. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР – М.: ГНОМ,  2015 г. 

4. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 1, Мир 
растений. – М.: ГНОМ, 2015 г. 

5. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 2, Мир 
животных. – М.: ГНОМ, 2015 г. 

6. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 3, Мир 
человека. – М.: ГНОМ, 2015 г. 

7. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 1, Мир 
растений. – М.: ГНОМ, 2015 г. 

8. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 2, Мир 
животных. – М.: ГНОМ, 2015 г. 

9. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 3, Мир 
человека. – М.: ГНОМ, 2015 г. 

10. Бабина Г.В. Системный подход в формировании грамматического строя речи у 
учащихся школы для детей с тяжелыми нарушениями речи // Недоразвитие и утрата 
речи. Вопросы теории и практики / Под ред. Л. И. Беляковой.– М., 1985. 

11. Баряева Л.Б., Бойков Д.И., Гаврилушкина О.П. Программа обучения учащихся с 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью. – СПб: ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 2001. 

12. Бгажнокова И.М. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: 
программно-методические материалы. – М.: ВЛАДОС, 2007 

13. Букварь. 1 класс. Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Учебник для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. ФГОС. – М.,  
2014. 

14. БогомоловаА.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. – СПб., 1994. 
15. Букварь. 1 класс. Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. ФГОС. – М.,  
2014. 

16. Воронкова В.В., Коломыткина И.В. Букварь. 1 класс. – М.: Просвещение, 2002. 
17. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. 

– М.: Просвещение, 1991. 
18. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М., 2003. 
19. Интерактивное пособие «Игры маленького гения». 
20. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры в обучении дошкольников с 

отклонениями в развитии. Пособие для учителя. – М.: Владос, 2004. 
21.  Косинова Е. Пальчиковая гимнастика. – М.: Эксмо, 2003. 
22.  Краузе Е.Н. Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика: Практическое 

пособие. – СПб., 2009. 
23. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. – М.: Владос, 1999. 
24. Логопедия/ под ред. Л.С.Волковой – М.: Просвещение, 1989. 
25. Логопедическая служба. Интерактивные речевые игры. Издательство «Учитель», 2013 

г. 
26. Логопедический тренажер «Учимся говорить правильно». 
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27. Программы обучения глубоко умственно отсталых детей» проект НИИ дефектологии 
АПН СССР Москва, 1976.  

28. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов.- М.: Просвещение, 1999. 
29. Рау Е.Ф., Рождественская В.И. Исправление недостатков произношения у школьников. 

– М.: Просвещение, 1969. 
30. Рудченко Л.И. Обучение чтению в специальных  коррекционных классах. 1 класс. - 

Волгоград, 1985. 
31. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи. – СПб., 2004. 
32. Филичева Т.Г., Чевелёва Н.А., Чиркина Т.В.. Основы логопедии. – М.: 

Просвещение,1989. 
33. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. Практическое пособие. - М.: Айрис-пресс, 2008. 
34. Фомичёва М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М.: Просвещение, 

1989. 
Печатные пособия: 

1. Демонстрационный материал (предметные, сюжетные картинки, таблицы) в 
соответствии с основными темами занятий 

2. Карточки с заданиями 
3. Иллюстрации 

 
Технические средства обучения: 

1. Магнитная доска 
2. Персональный компьютер 
3. Интерактивная доска 

 
 

Демонстрационные материалы: 
1. Касса букв, образцы письменных букв 
2. Алфавит 
3. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой 

 
Игры: 

1. Настольные развивающие игры 
2. Дидактические игры 
3. Конструктор ЛЕГО 
4. Наборы для ролевых игр 
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1.Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012г № 273-Ф3; 
2. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 
здоровья» на 2018-2019 учебный год; 
3. «Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016 - 2017 учебный 
год», Приказ Министерства образования и науки от 26.01.16г. № 38; Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 5 июля 2017 г. № 629 «О внесении изменений в федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31 марта 2014 г. № 253»; 
4. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 
5. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета (коррекционно-
развивающих занятий) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 
здоровья»; 
6. Постановление от 10. 07. 2015г. №26 об утверждении СанПиН 2.4.2. 32 -1586 «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»; 
7. Авторские программы коррекционно-логопедической работы Ефименковой Л.Н.,  Козыревой 
Л.М., Лалаевой Р.И., Мазановой Е.В. 

У школьников с интеллектуальными нарушениями отмечаются недостатки в развитии речевой 
деятельности, физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между первой и 
второй сигнальными системами , что , в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 
фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом , для обучающихся с с 
интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) характерно системное недоразвитие 
речи. Проведение систематической коррекционно-развивающей логопедической работы, 
направленной на коррекцию системного недоразвития речи детей, создает положительные условия для 
овладения обучающимися более сложной формой речи ― письменной, развитию мыслительной 
деятельности, усвоению школьной программы, социальной адаптации учащихся. 

Программа  логопедических занятий  в  7 классе рассчитана на 68 часов. Из них на 
обследование речи в начале и конце года  6, на коррекцию звуковой стороны речи  19,  развитие 
лексико-грамматического строя речи  33, развитие связной речи  11.   
 
 

2.Общая характеристика коррекционного курса 
Особенностями логопедической работы являются максимальное включение анализаторов и 

использование максимальной и разнообразной наглядности. Коррекцию нарушений чтения и письма, а 
также звукопроизношения, логопед увязывает с общим моторным развитием и развитием мелкой 
моторики ребенка, а также с развитием лексико-грамматической стороны речи и связной речи. В 
логопедические занятия, включаются упражнения для развития тонких движений рук, задания по 
оречевлению действий, элементы логопедической ритмики. Содержание логопедической работы 
находится в соответствии с программой обучения по письму и развитию речи и чтению и развитию 
речи. Логопедическая работа подготавливает учащихся к усвоению программы по письму, поэтому 
содержание логопедической работы строится с учетом программы. При этом цели и задачи 
логопедической работы (практическое овладение языком) иные, чем цели и задачи уроков письма и 
развития речи (осознание и анализ языковых явлений). 

В связи с тем, что условно – рефлекторные связи у детей с интеллектуальными нарушениями 
очень консервативны, необходимо тщательно отрабатывать этапы закрепления правильных речевых 



4 
 

навыков. Для логопедической работы с данной категорией детей характерна частая повторяемость 
логопедических упражнений, но с включением элементов новизны по содержанию и по форме. 
Учитывая быструю утомляемость детей с интеллектуальными нарушениями, необходимо проводить 
частую смену видов деятельности, переключения ребенка с одной формы работы на другую.  

Так как нарушения речи детей с нарушением интеллекта носят стойкий характер, 
логопедическая работа в школе осуществляется в более длительные сроки, чем работа с нормальными 
детьми. В начале учебного года обследуются все вновь принятые дети и учащиеся, занимавшиеся у 
логопеда в предыдущем году и оставленные для продолжения обучения (с целью выявления состояния 
речи к началу учебного года). Результаты обследования отражаются в речевой карте и служат 
инструментом для комплектования групп. 

Учитель – логопед комплектует группы по признаку однородности речевого нарушения у 
детей, из обучающихся одного или двух параллельных классов. Занятия каждой группы и 
индивидуальные проводятся 2-4 раза в неделю. На индивидуальные занятия отводится 20 минут на 
каждого ребенка, на занятия с группой 40 минут. Индивидуальные занятия проводятся с учениками, 
нуждающимися в постановке или коррекции звуков. Наполняемость групп для логопедических 
занятий 2-4 ученика. При необходимости логопед производит перераспределение обучающихся по 
группам.  Логопед проводит работу в тесной связи с учителями, воспитателями, родителями, 
психологом, медицинским персоналом школы и большое внимание уделяет работе по пропаганде 
логопедических знаний. 

Цель программы: логопедическая коррекция дисграфии у обучающихся 7 класса. 
 
На I этапе коррекционной работы по развитию звуковой стороны речи решаются следующие 

задачи: 
-закрепление полноценных представлений о звуковом составе слова; 
-закрепление навыка звукового анализа и синтеза слов. 
 
На II этапе коррекционной работы по развитию лексико-грамматического строя речи 

решаются следующие задачи: 
-уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного запаса 

путём накопления новых слов и за счёт умения активно пользоваться различными способами 
словообразования; 

-уточнение, развитие и совершенствование грамматического оформления речи путём овладения 
моделями различных синтаксических конструкций. 

 
На III этапе коррекционной работы по развитию связной речи решаются следующие задачи: 
-закрепление  навыка построения связного высказывания; 
-установление логики (связности, последовательности) высказывания; 
-точное и чёткое формулирование мысли; 

          -отбор языковых средств; 
          -передача содержания текста, сюжетных картин, собственного замысла. 

 
Основными направлениями логопедической работы являются: 

• диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 
дифференциация звуков речи); 

• диагностика и коррекция лексической стороны речи;  
• диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 
• коррекция диалогической и формирование монологической форм речи;  
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• развитие коммуникативной функции речи;  
• коррекция нарушений чтения и письма; 
• расширение представлений об окружающей действительности; 
• развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

 
Система коррекционных занятий по профилактике и преодолению нарушений устной и 

письменной речи соответственно данной программе условно делится на три уровня коррекции: 
фонетический, лексический и синтаксический. 

1. Коррекционная работа на фонетическом уровне  
1) Строение и функции речевого аппарата. Звуки и буквы: гласные, согласные, их различие. 

Буквы гласные и согласные. 
2) Фонематический анализ и синтез слов: простые формы звукобуквенного анализа и синтеза; 

сложные формы звукобуквенного анализа и синтеза. Установление количества и последовательности 
звуков в слове, определение характера и связи между ними. Звуковой анализ слов с опорой на схемы и 
без опоры. Правильное произнесение и запись слов. 

3) Обозначение мягкости согласных на письме: посредством гласных второго ряда; 
посредством буквы ь. 

4) Дифференциация фонем, имеющих акустико-артикуляционное сходство: звонкие и глухие 
парные согласные; оглушение звонких согласных и озвончение глухих согласных. 

2. Коррекционная работа на лексическом уровне  
1) Уточнение и расширение словарного запаса: работа с синонимами; работа с антонимами 

Нахождение в связном тексте слов сходного значения. Подбор противоположных по значению слов. 
2) Слоговой анализ и синтез: составление слов из слогов; деление слов на слоги; анализ и 

синтез слов, полученных путем перестановки слогов; работа со слогами, имеющими сложную 
слоговую структуру 

3) Ударение в слове. Ударение. Роль ударения в устной речи и в различении значений слов.  
4) Работа со слогоритмическими схемами слов. Выделение в устной речи и на письме ударных. 

Выделение в устной речи и на письме ударных. 
5) Безударные гласные. Правописание безударных гласных в двусложных словах. Проверка их 

путем изменения формы слова. 
3. Коррекционная работа на синтаксическом уровне (на уровне словосочетания, 

предложения и текста) 
1) Предложение и его грамматическое оформление: согласование глагола с именем 

существительным в роде и числе; согласование имени прилагательного с именем существительным в 
роде и числе; управление. Членение сплошного текста на предложения. Определение границ 
предложения с опорой на интонацию. Оформление предложения. Установление связи между словами 
в предложении при помощи вопросов. Составление предложений  

2) Предлоги. Схемы предлогов. Раздельное написание со словами наиболее распространенных 
предлогов. 

3) Работа над связной речью: пересказ; составление рассказа по сюжетным картинкам.   
 
В структуру логопедического занятия могут входить: 

- упражнения для развития артикуляционной моторики; 
- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев рук; 
- дыхательная гимнастика; 
- упражнения для коррекции произношения, автоматизации и дифференциации звуков; 
- упражнения для формирования фонематических процессов; 
- работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 
- обогащение и активизация словарного запаса; 
- работа над предложением, текстом. 
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3.Описание места коррекционного курса в учебном плане 
В учебном плане на логопедические занятия в 7 классе отводится 2 часа в неделю, всего 68 

часов, все занятия – групповые. С 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая проводится диагностика уровня 
речевого развития обучающихся. 

Данная программа построена по цикличному принципу и предполагает повторение лексической 
тематики в каждом классе, на более высоком уровне: усложнение речевого материала, форм звукового 
анализа и синтеза. Данная программа разработана с учетом последовательной поэтапной коррекции 
всех компонентов речевой деятельности. 

 
 

Групповые занятия в 7 классе по коррекции нарушений чтения и письма, обусловленных 
недоразвитием речи при интеллектуальных нарушениях 

 (2 раза в неделю)  
 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего 
18 ч 14 ч  20 ч 16 ч 68 ч 

 
4. Личностные и коррекционные результаты освоения учебного предмета  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 
поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, 
необходимых для  достижения основной цели современного образования – введения обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) в культуру, овладение ими 
социокультурным опытом. Личностные результаты освоения АООП образования включают 
индивидуально-личностные качества и социальные  (жизненные) компетенции обучающегося, 
социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам относятся: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
3) сформированность  адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,  принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 
учебной деятельности; 
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 
отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям; 
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
 

Планируемые результаты коррекционной работы: 
 Ученик научится:  
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• анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные, согласные 
звонкие и глухие свистящие и шипящие, аффрикаты, твердые и мягкие на слух, в 
произношении, написании; устанавливать последовательность звуков в слове; 

• анализировать слова различной слоговой структуры; 
• определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, 

переносить части слова при письме; 
•  определять ударный слог, выделять ударные и безударные  гласные в слове, проверять 

безударную гласную в корне слова; 
• подбирать группы родственных слов; 
• проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем изменения 

формы слова; 
• обозначать мягкость согласных буквой Ь; 
• разбирать слово по составу; 
• выделять имя существительное, имя прилагательное как часть речи; 
• составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста, делить 

предложения на слова, слова на слоги, восстанавливать нарушенный порядок слов в 
предложении; 

• составлять предложения с однородными членами, устанавливать связи между словами по 
вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения; 

• плавно читать целыми словами, предложения, тексты; 
• читать и выполнять словесные инструкции, предъявленные в письменном виде; 
• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрации к тексту; 
• списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 
• писать начало предложения, имена собственные с заглавной буквы, в конце предложения 

ставить точку; 
• формулировать просьбы и желания с использованием этикетных слов и выражений; 
• участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями 
• связно высказываться устно, письменно. 

 
Ученик получит возможность научиться:  

• различать звуки на слух и в собственном произношении, устанавливать их последовательность 
в словах; 

• составлять предложения по сюжетной картинке, строить схему предложения; 
• писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов; 
• выразительно произносить, читать чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец 

чтения учителя-логопеда; 
• давать достаточно полные и отчетливые ответы на вопросы, задавать вопросы, дополнять 

высказывания товарища, описывать под руководством учителя явления природы, простые 
предметы после их рассматривания и беседы об их качестве, форме. 

• пересказывать небольшие тексты по опорным картинкам и с помощью картинного плана; 
• составлять рассказы-описания, рассказы-сравнения по схеме; 
• участвовать в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 
• составлять устно текст (диалогический или несложный монологический) по теме ситуации. 

 
Базовые учебные действия 

Личностные учебные действия 
Личностные учебные действия – осознание себя как ученика, заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению 
социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 
социальных ролей; положительное отношение к окружающей  действительности, готовность к 
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организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный, социально –
ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; самостоятельность в 
выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за 
свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 
обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– ученик, ученик–класс, 
учитель−класс); использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 
учителем; обращаться за помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному 
заданию в разных видах деятельности и быту; сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; доброжелательно относиться, взаимодействовать с людьми; сопереживать, 
конструктивно  договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 
большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия : 
Регулятивные учебные действия включают следующие умения: адекватно соблюдать ритуалы 

школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  принимать цели и 
произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 
активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 
одноклассников; соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 
оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 
деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: выделять некоторые 

существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; устанавливать видо-
родовые отношения предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 
наглядном материале; пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать; 
выполнять арифметические действия; наблюдать под руководством взрослого за предметами и 
явлениями окружающей действительности; работать с несложной по содержанию и структуре 
информацией  (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 
изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 
5.Содержание коррекционного курса 

7 класс (68 ч.) 
Обследование устной и письменной речи учащихся.  
Звуки и буквы . Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Правописание 

безударных гласных, звонких и глухих согласных. Слова с разделительным ь. Двойные и 
непроизносимые согласные. Согласные звонкие и глухие. Правописание звонких и глухих согласных 
на конце слов. Буквы е, ё, ю, я в начале слова и после гласных. Правописание оптически сходных букв. 

 
Развитие лексико-грамматического строя речи. 
Словообразование  Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное 

написание гласных и согласных в корнях слов, в приставках. Непроверяемые гласные и согласные в 
корне слов. Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с соединительными 
гласными «о» и «е». 

Лексика. Имя существительное. Основные грамматические категории имени существительного 
— род, число, падеж, склонение. Правописание падежных окончаний имен существительных в 
единственном и множественном числе. Имя прилагательное. Значение имени прилагательного в речи. 
Согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, числе и падеже. 
Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 
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множественном числе. Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Глагол. 
Понятие о глаголе. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, будущее) и числам. 
Неопределенная частица не с глаголами. Изменение глаголов по лицам. Правописание окончаний 
глаголов 2-го лица -шь, шься. Изменение глаголов в прошедшем по родам и числам. Глаголы на -ся (-
сь). 

Предложение Простое предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. 
Главные и второстепенные члены предложений. Простое предложение с однородными членами. Знаки 
препинания при однородных членах. Обращение. Знаки препинания при обращении. Виды 
предложений по интонации. Знаки препинания в конце предложений. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов. Сравнение 
простых предложений с однородными членами, соединенными союзами и, а, но со сложными 
предложениями с теми же союзами. Сложные предложения со словами который, когда, где, что, 
чтобы, потому что. Постановка знаков препинания перед этими словами. 

Связная речь Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. Сочинение по картинам 
русских и отечественных художников (в связи с прочитанными произведениями). Сочинение по 
личным наблюдениям, на материале экскурсий, практической деятельности, на основе имеющихся 
знаний. Сочинения творческого характера («Кем хочу быть и почему», «Чему научила меня 
школа»).Отзыв о прочитанной книге. Деловое письмо; заметка в стенгазету,  заявление , 
автобиография, анкета, доверенность, расписка. 

 Обследование устной и письменной речи учащихся.  
 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся 

7 класс (68 ч.) 

№ п/п Название темы и раздела Количество 
часов Дата проведения 

1.  
Обследование (4 ч) 
Обследование импрессивной речи 1  

2.  
Обследование словарного запаса. Обследование 
слоговой структуры слова 

1  

3.  
Обследование связной речи. Обследование 
грамматического строя речи 

1  

4.  Обследование чтения и письма 1  

5.  
Гласные первого и второго ряда (6 ч) Гласные 
звуки 1  

6.  Гласные второго ряда 1  

7.  
Безударные гласные. 
Проверка безударных гласных 

1  

8.  Дифференциация гласных А-Я 1  

9.  Дифференциация гласных О-Е 1  

10.  Дифференциация гласных У-Ю 1  

11.  
Дифференциация звонких и глухих согласных (13 
ч) 
Дифференциация В-Ф в словах 

1  
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12.  Дифференциация В-Ф в предложении 1  

13.  Дифференциация З-С в словах 1  

14.  Дифференциация З-С в предложении 1  

15.  Дифференциация Ж-Ш в словах 1  

16.  
Дифференциация Ж-Ш в предложении. Закрепление 
изученного 

1  

17.  Дифференциация Б-П в словах 1  

18.  Дифференциация Б-П в предложении 1  

19.  Дифференциация Д-Т  в словах 1  

20.  Дифференциация Д-Т  в предложении 1  

21.  Дифференциация Г-К  в словах 1  

22.  Дифференциация Г-К  в предложении 1  

23.  
Самостоятельная работа по теме «Звонкие и глухие 
согласные». 

1  

24.  
Дифференциация непарных согласных (4 ч). 
Дифференциация С-Ш  

1  

25.  Дифференциация З-Ж 1  

26.  Дифференциация Р-Л   1  

27.  Дифференциация Ч-Щ-Т-Ц 1  

28.  
Дифференциация твёрдых и мягких согласных (3 
ч). 
Обозначение мягкости согласных буквой Ь. 

1  

29.  Обозначение мягкости согласных гласными 2 ряда. 1  

30.  
Проверочный диктант по разделу «Развитие 
звуковой стороны речи» 

1  

31.  Словообразование (6 ч).  
Корень слова, однокоренные слова. 

1  

32.  Безударные гласные в корне 1  

33.  Образование слов при помощи приставки. 1  

34.  Образование слов при помощи суффикса. 1  

35.  Разбор слов по составу. 1  

36.  Самостоятельная работа по словообразованию. 1  

37.  Лексика (3 ч). Имя существительное. 1  

38.  Имя прилагательное. 1  

39.  Глагол. 1  

40.  
Лексико-грамматическое  оформление речи (3 ч). 
Предлоги. 1  

41.  Предлоги и приставки. 1  
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42.  
Самостоятельная работа  по морфологическому 
разбору. 1  

43.  Словосочетание (3 ч). Согласование. 1  

44.  Словосочетание. Управление. 1  

45.  Словосочетание. Примыкание. 1  

46.  
Предложение (3 ч). Главные  члены предложения. 
Нераспространённое предложение. 1  

47.  Второстепенные члены предложения. 1  

48.  Однородные члены предложения. 1  

49.  
Сложное предложение (6 ч). Сложное предложение 
с союзом А. 1  

50.  Сложное предложение с союзом И. 1  

51.  Сложное предложение с союзом НО. 1  

52.  Сложноподчинённое предложение. 1  

53.  Разбор предложений по составу. 1  

54.  
Самостоятельная работа по синтаксическому 
разбору. 1  

55.  
Пересказ (10 ч). Последовательный пересказ с 
опорой на вопросы. 1  

56.  
Последовательный пересказ от первого и третьего 
лица. 1  

57.  Пересказ текстов описательного характера. 1  

58.  Составление плана пересказа. 1  

59.  Творческий пересказ. 1  

60.  Составление рассказа по вопросам. 1  

61.  Составление рассказа по вопросам и картине. 1  

62.  Составление рассказа по опорным словам.  1  

63.  Составление рассказа-описания. 1  

64.  Составление плана текста. Деление текста на части 1  

65.  Обследование устной и письменной речи 
обучающихся (4 ч). Фронтальное обследование 1  

66.  Фронтальное обследование 1  

67.  Фронтальное обследование 1  
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С

 учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 
- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное 
пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;  
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 
всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации 
через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», 
взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через 
создание специальных тематических проектов,  
- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – 
путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий 
(конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, 
конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 
- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение 
их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности 
через использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 
- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 
современные активности обучающихся; 
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 
детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие 
ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к 
происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 
- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных 
стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по темам урока); 
- включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний (наличие двигательной активности), налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 
(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 
приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык публичного 
выступления перед аудиторией, (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, успешное 
прохождение профессиональной практики); 
- межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и 
явлений действительности. При этом развивается системность мышления, умение обобщать, 
скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей позволяют усилить 
воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают 
способности обучающихся. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном 
занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды 
самостоятельной деятельности. 

 
7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

Учебно-методическая литература: 
 

68.  Проверочный диктант по итогам года. 1  
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1. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов.  –  М.: 
Просвещение, 1991 г.; 

2. - Козырева Л.М. Логопедическая программа коррекции лексико-грамматического строя речи 
младших школьников с задержкой психического развития. –  Ярославль,    2003 г. 

3. - Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. –  М.: «Владос»,    2001 г. 
4. Мазанова Е.В. Логопедия. Коррекционно-развивающая программа исправления недостатков 
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СПб., 2007г. 
6. Юрова Р.А. Формирование произносительных навыков у учащихся с нарушениями  
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7. Барылкина Л.П. « Эти трудные согласные». – М.: « 5 за знания», 2005 г. 
8. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь № 1 по русскому языку.  Имя 

существительное» . – М.: «Просвещение», 2002 г. 
9. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь № 2 по русскому языку.  Имя 

существительное» . – М.: «Просвещение», 2002 г. 
10. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь № 3 по русскому языку.  Имя 

прилагательное» . – М.: «Просвещение», 2002 г. 
11. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь № 4 по русскому язык. Глагол.» . – М.: 

«Просвещение», 2002 г. 
12. Горбунова С. Ю. «Сборник конспектов логопедических занятий по развитию речи для детей 

с ОНР». – М.: 2006 г. 
13. Городилова В.И., Родина. Е.И. «Воспитание правильной речи у детей дошкольного 

возраста». – М.: «Государственное  учебно-педагогическое издательство Министерства 
просвещения РСФСР, 1961г. 

14. Грибова О.Е. «Технология организации логопедического обследования». – М.: « Айрис 
дидактика», 2007 г. 

15. Громова О.Е. «Исправление произношение: Ч – Щ». – М.: «Творческий Центр Сфера», 2008 
г. 

16. Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. «Организация логопедической работы в школе». – М.: 
«Творческий центр», 2005 г. 

17. Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 
фонематического восприятия. CD Выпуск 1. – М., 2011 г. 

18. Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 
фонематического восприятия. CD Выпуск 2, часть 1 «Дифференциация гласных». – М., 2011 
г. 
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20. Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 
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26. Киселёва В.А. «Двигаемся, играем, рисуем». – М.: «Творческий Центр Сфера»,  2008 г. 
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34. Пожиленко  Е.А. «Волшебный мир звуков и слов». – М.: «Владос» - 2003 г. 
35. Садовникова И.Н. «Нарушения письменной речи и  их преодоление у младших 

школьников». – М.: «Владос», 1995 г. 
36. Сахарова И.И. «Чистоговорки в картинках». – М.: «Творческий Центр Бриз», 2008 г. 
37. Седых Н.А. «Воспитание правильной речи у детей». – М.: 2005 г. 
38. Смирнова Л. Н. «Логопедия. Играем со звуками». – М.: «Мозайка», 2004г. 
39. Филлипова «Говори правильно». – М.: Государственное учебно-педагогическое издательство 

Министерства просвещения РСФСР, 2007 г. 
40. Фомичёва М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения». – М.:  «Просвещение» ,  

1981 г. 
41. Ханьшева Г. В. «Практикум по логопедии. Коррекция звукопроизношения». - Ростов- на-

Дону:, «Феникс»,  2006г. 
42. Юрова Р.А. «Формирование произносительных навыков у учащихся с нарушениями 

интеллектуального развития». – М.: 2005 г. 
43. Ястребова А. В., Бессонова Г.П. «Обучаем читать и писать без ошибок». – М.: «Аркти», 2007 

г. 
 

Печатные пособия: 
1. Демонстрационный материал (предметные, сюжетные картинки, таблицы) в соответствии с 

основными темами занятий 
2. Карточки с заданиями 
3. Иллюстрации 

 
Технические средства обучения: 

1. Магнитная доска 
2. Персональный компьютер 

 
Демонстрационные материалы: 

1. Касса букв, образцы письменных букв 
2. Алфавит 
3. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой 

 
Игры: 

1. Настольные развивающие игры 
2. Дидактические игры 
3. Наборы для ролевых игр 
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1. Пояснительная записка. 
Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012 г. №273-Ф3; 
2. Программа МОРФ №1599 от 19.12.14 г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»; 
3. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» на 2021-2021 учебный год; 
4. «Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию», Приказ Министерства образования и науки от 26.01.16г. 
№ 38; Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июля 2017 г. № 629 «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 
6. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета 

(коррекционно-развивающих занятий) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с 
ограниченными возможностями здоровья»; 

7. Постановление от 10. 07. 2015г. №26 об утверждении СанПиН 2.4.2. 32 -1586 
«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»; 

8. Примерное положение об оказании логопедической помощи в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность от 06. 08. 2020 г. №Р-75; 

9. Положение об оказании логопедической помощи в ОКОУ «Льговская школа-
интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

10. Авторские программно-методические материалы: 
• «Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта» под редакцией             

И.М. Бгажноковой,  
• «Программа обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью» под редакцией Баряевой Л.Б., Бойкова Д.И., Гаврилушкиной О.П.; 
• «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 

у детей» (авт. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова). Москва 
«Просвещение» 2009 .г. 

 
Целью данной программы является формирование у учащихся умения пользоваться 

речью как средством коммуникации. 
Задачи: 

1) Формирование у детей элементарных способов и средств взаимодействия с 
окружающими людьми, развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и 
сверстниками, развитие потребности в речевой активности. 
2) Совершенствование лексической стороны речи (накопление пассивного и активного 
словаря). 
3) Совершенствование подражательной речевой активности. 
4) Совершенствование  произносительной стороны речи. 
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В основу Рабочей программы учителя-логопеда для обучающихся с системным 
недоразвитием речи тяжелой (средне-тяжелой) степени тяжести и детей с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития (ТМНР), положены следующие принципы: 

• гуманистический характер образования, единство образовательного 
пространства на территории Российской Федерации; 

• светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 
обучающихся; 

• принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного 
процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его 
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 
• принцип целостности содержания образования; 
• принцип направленности на формирование деятельности, 
• обеспечивающий возможность овладения воспитанниками коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 
• принцип гуманизации (признание уникальности и неповторимости каждого 

ребёнка, признание неограниченных возможностей развития личного 
потенциала каждого ребёнка, уважение к личности ребёнка всех участников 
образовательного процесса); 

• обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования детей школьного возраста, в ходе реализации 
которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 
школьников; 

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности школьников. 

Система коррекционной работы учителя-логопеда строится с учетом 
общедидактических и специфических принципов: 
• учет возрастных особенностей ребенка; 
• учет особенностей высшей нервной деятельности; 
• учет особенностей познавательной деятельности; 
• учет индивидуально-личностных особенностей; 
• учет структуры речевых нарушений и уровня речевого развития. 

 
2. Общая характеристика коррекционного курса с учетом особенностей  

его освоения обучающимися. 

Категория детей с выраженными интеллектуальными нарушениями представляет 
собой разнородную группу, основными общими чертами которой является тяжелый 
психофизический дефект и в большинстве случаев выраженные органические нарушения. 

Для данной категории обучающихся, характерно интеллектуальное и 
психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое 
может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой 
сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются 
текущие соматические заболевания, которые значительно осложняют их индивидуальное 
развитие.  

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выраженным 
недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных 
учебных знаний. Дети одного возраста характеризуются разной степенью выраженности 
интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень сформированности 
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той или иной психической функции, практического навыка может быть существенно 
различен. 

Интеллектуальное развитие таких детей может быть различно по степени 
умственной отсталости и колеблется (от умеренной до глубокой). Дети с умеренной 
умственной отсталостью проявляют элементарные способности к развитию 
представлений, умений и навыков, значимых для их социальной адаптации. Так, у этой 
группы обучающихся проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и 
взрослыми, что является позитивной предпосылкой для обучения детей вербальным и 
невербальным средствам коммуникации. Способность ребенка к выполнению некоторых 
двигательных действий: захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи, 
головы и др. создает предпосылки для обучения некоторым приемам и способам по 
самообслуживанию и развитию предметно-практической и трудовой деятельности. 

Особенности развития второй группы обучающихся обусловлены выраженными 
нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они 
проявляются в расторможенности, «полевом», нередко агрессивном поведении, 
стереотипиях, трудностях коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические 
проявления затрудняют установление подлинной тяжести интеллектуального 
недоразвития, так как контакт с окружающими отсутствует или возникает как форма 
физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в 
удовлетворении потребности. У детей названной группы нет интереса к деятельности 
окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки педагога (родителя) 
организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти дети не откликаются на просьбы, 
обращения в случаях, запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию или 
самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные действия. 
Такие реакции наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки, наличии 
рядом незнакомых людей, в шумных местах. Особенности физического и эмоционально-
волевого развития детей с аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в 
условиях группы.  

Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления 
отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи. У детей с 
умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости затруднено или невозможно 
формирование устной речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к 
ним речи и ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с 
трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия. 

По уровню сформированности речи выделяются дети: 
• с отсутствием речи, 
• со звукокомплексами, 
• с высказыванием на уровне отдельных слов, 
• с наличием фраз. 
При этом речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с аграмматизмами. 

Ввиду этого при обучении большей части данной категории детей используют 
разнообразные средства невербальной коммуникации. 

Внимание обучающихся с умственной отсталостью, с ТМНР крайне неустойчивое, 
отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, отвлекаемости. 
Слабость активного внимания препятствует решению сложных задач познавательного 
содержания. 

Процесс запоминания является механическим, зрительно-моторная координация грубо 
нарушена. Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и установить 
причинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное действие в новые 
условия. 

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, 
точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий. У части 
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детей с умственной отсталостью, с ТМНР отмечается замедленный темп, вялость, 
пассивность, заторможенность движений. У других – повышенная возбудимость, 
подвижность, беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. 
У большинства детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, 
связанные со статикой и динамикой тела. 

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в 
овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: 
удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание 
пуговиц, и др. Степень сформированности навыков самообслуживания может быть 
различна. 

Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи окружающих при одевании, 
раздевании, при приеме пищи, совершении гигиенических процедур и др. Запас знаний и 
представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь знанием предметов 
окружающего быта. 

Динамика развития детей данной группы определяется рядом факторов: этиологией, 
патогенезом нарушений, временем возникновения и сроками выявления отклонений, 
характером и степенью выраженности каждого из первичных расстройств, спецификой их 
сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством оказываемой коррекционной 
помощи. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов познавательной 
деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и др. У 
обучающихся с умеренной, тяжелой умственной отсталостью, с ТМНР возникают 
непреодолимые препятствия в усвоении «академического» компонента различных 
школьной программы.  

Специфика эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием, но и 
специфическими проявлениями гипо- и гиперсензитивности. В связи с неразвитостью 
волевых процессов, дети не способны произвольно регулировать свое эмоциональное 
состояние в ходе любой организованной деятельности, что не редко проявляется в 
негативных поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет 
мотивационно-потребностных оснований и, как правило, носит кратковременный, 
неустойчивый характер. 
 Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, 
тяжелой умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их образовательных 
потребностей. Нарушение интеллекта обучающихся данной категории, как правило, в той 
или иной форме осложнено нарушениями опорно-двигательных функций, сенсорными, 
соматическими нарушениями, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-
волевой сферы или другими нарушениями сочетание которых определяет особые 
образовательные потребности детей. 

При определении особых образовательных потребностей обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями важно учитывать уровень владения речью в целях 
социальной коммуникации: 

- владеет элементарной речью. Может выразить простыми словами и 
предложениями свои потребности, сообщить о выполненном действии, 
ответить на вопрос взрослого отдельными словами, словосочетаниями; 

- формальный характер речи. Речь может быть развита на уровне высказывания, 
но часто не направлена на решение задач социальной коммуникации; 

- преобладает альтернативная коммуникация. Не владея речью, может 
осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, графических 
изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. 

 
Основные требования к работе с детьми: 

1) Максимальная наглядность и конкретность методических приемов. 
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2) Использование при развитии фонематического слуха натуры, макетов, картинок. 
3) Сугубо индивидуальный подход, всегда живой, связанный с личностью ребенка 
интерес. 
4) Длительность тренировочных упражнений и частая повторяемость их, но всегда с 
моментами разнообразия, новизны по содержанию или по форме. 
5) Неторопливые темпы работы и значительное продление сроков получения 
окончательных результатов. 
6) Увязка речевой деятельности ребенка с реальными потребностями жизни. 
7) Использование игр. 
 

Особенностями логопедической работы являются максимальное включение 
анализаторов и использование максимальной и разнообразной наглядности. В 
логопедические занятия, включаются упражнения для развития тонких движений рук, 
задания по оречевлению действий, элементы логопедической ритмики.  

В связи с тем, что условно – рефлекторные связи у детей с интеллектуальными 
нарушениями очень консервативны, необходимо тщательно отрабатывать этапы 
закрепления правильных речевых навыков. Для логопедической работы с данной 
категорией детей характерна частая повторяемость логопедических упражнений, но с 
включением элементов новизны по содержанию и по форме. Учитывая быструю 
утомляемость детей с интеллектуальными нарушениями, необходимо проводить частую 
смену видов деятельности, переключения ребенка с одной формы работы на другую.  

Учитель – логопед комплектует группы по признаку однородности речевого 
нарушения у детей, из обучающихся одного или двух параллельных классов. Занятия 
каждой группы и индивидуальные проводятся 2 раза в неделю. На индивидуальные 
занятия отводится 20 минут на каждого ребенка, на занятия с группой 40 минут. 
Наполняемость групп для логопедических занятий 2-4 ученика. При необходимости 
логопед производит перераспределение обучающихся по группам.  Логопед проводит 
работу в тесной связи с учителями, воспитателями, родителями, психологом, 
медицинским персоналом школы и большое внимание уделяет работе по пропаганде 
логопедических знаний. 

Примерная структура логопедического занятия 
Каждое логопедическое занятие может включать в себя следующие этапы: 
1. Развитие умения концентрировать внимание и реагировать на обращение 

окружающих. 
2. Работа по формированию умения слушать, прислушиваться, различать звуки 

окружающей действительности. 
3. Развитие мелкой  моторики. 
4. Развитие речевой моторики; речевого выдоха. 
5. Развитие элементарных произносительных навыков. 
6. Развитие понимания обращённой речи. 
7. Снятие психоэмоционального напряжения. 
8. Развитие подражательной речевой активности, активной речи. 
9. Развитие фонематического слуха и элементарных навыков звуко-буквенного 

анализа и синтеза. 
10. Формирование графо-моторных навыков. 
11. Обучение основам грамоты, чтению слогов, простых слов, глобальное 

чтение. 
 

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане. 
В учебном плане на логопедические занятия для детей с системным недоразвитием 

речи тяжелой (средне-тяжелой) степени тяжести и детей с ТМНР отводится 2 часа в 
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неделю. Занятия проводятся индивидуально по 20 минут с одним ребенком или с группой 
по 40 минут  2 раза в неделю. Из циклограммы рабочего времени учителя-логопеда на них 
выделяется 4 часа. 

С 1 по 15 сентября и с 15 по30 мая проводится диагностика уровня речевого 
развития обучающихся. 

Данная программа построена по цикличному принципу и предполагает повторение 
лексической тематики в каждом классе, на более высоком уровне: усложнение речевого 
материала, форм звукового анализа и синтеза. Данная программа разработана с учетом 
последовательной поэтапной коррекции всех компонентов речевой деятельности. 

 
Индивидуальные/групповые  занятия для детей с системным недоразвитием 

речи тяжелой (средне-тяжелой) степени тяжести и детей с ТМНР в 1 классе 
(2 раза в неделю) 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего 

18 ч 14 ч 18 ч 18 ч 68 ч 

 
 

Индивидуальные/групповые  занятия для детей с системным недоразвитием 
речи тяжелой (средне-тяжелой) степени тяжести и детей с ТМНР в 2-7 классах 

(2 раза в неделю) 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего 

18 ч 14 ч 20 ч 18 ч 70 ч 

 
 

4. Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса. 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 
образования – введения обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 
отсталостью) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные 
результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества 
и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 
установки. 

К личностным результатам относятся: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину; 
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 



9 
 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности; 
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 
других людей; 
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям; 
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 
Предметные результаты освоения коррекционного курса: 

1. Понимание, выделение и употребление в речи слов (в соответствии с изученными 
лексическими темами), обозначающих окружающие предметы, простейшие понятия и 
явления живой природы. 

2. Понимание и словесное обозначение наиболее распространенных действий (сиди, мой, 
стой, пой, ешь, пей, иди и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-
аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т. д.). 

3. Выражение желаний с помощью простых просьб, обращений. 
4. Ответы на простые вопросы одним словом или фразой из 2-3 слов, в отдельных случаях 

допускается употребление звукокомплексов. При этом не предъявляются требования к 
фонетической правильности высказывания, но обращается внимание на 
грамматическое оформление. 

5. Использование речи с целью социальной коммуникации, способствующей развитию 
максимальной самостоятельности (в соответствии с его психическими и физическими 
возможностями) в решении повседневных жизненных задач, расширении личного 
опыта и удовлетворении индивидуальных потребностей. 
 

5. Содержание коррекционного курса. 
Коррекционная работа с учащимися с системным недоразвитием речи тяжелой 

(средне-тяжелой) степени тяжести и детей с ТМНРстроится по следующим направлениям: 
•  Развитие слухового восприятия 
•  Развитие  способности   к  использованию невербальных компонентов коммуникации. 
•  Развитие зрительно-моторной координации, мелкой моторики рук и артикуляционной 
моторики. 
• Развитие зрительно-пространственного анализа и синтеза. 
•  Развитие функции голоса и дыхания. 
•  Развитие чувства ритма. 
•  Развитие импрессивной и экспрессивной речи. 

Каждое направление включает определенные задачи и соответствующие им 
приемы, дифференцированные в зависимости от этапа работы и индивидуальных 
особенностей детей. 

1. Развитие слухового восприятия. 
Задачи: расширение рамок слухового восприятия, развитие сенсорных функций, 

направленности слухового внимания, памяти. 
2. Развитие  способности к использованию невербальных компонентов 

коммуникации и альтернативной коммуникации. 
Задачи: установление контакта, увеличение потребности в общении и 

взаимодействии с другими людьми, адекватное использование жестов и других способов 
невербальной коммуникации. 
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3. Развитие зрительно-моторной координации, мелкой моторики рук и 
артикуляционной моторики. 

Задачи: развитие мелкой моторики рук, глазодвигательных, тактильно-
проприоцептивных и статико-динамических ощущений, чётких артикуляционных 
кинестезий, тактильной памяти; формирование представлений о схемах лица и тела; 
развитие подвижности речевой мускулатуры- произвольности и дифференцированности 
мимических движений - кинестетического контроля за мимикой и мышечными 
ощущениями; - восприятие артикуляционных укладов звуков путём развития 
зрительно-кинестетических ощущений. 

Приёмы: 
• прослеживание по направлениям сверху вниз- снизу-вверх- справа налево- слева 
направо; 
•  прослеживание прямых- ломаных- извилистых линий; 
• массажные расслабляющие (активизирующие) движения; размазывание крема на 
различных поверхностях; 
• проведение рукой ребёнка по различным поверхностям (мех  щётки с различным 
ворсом); 
• узнавание на ощупь различной фактуры предметов с использованием тактильных 
таблиц; 
•  двигательные упражнения с погремушкой-мячом- платочкам- флажком; 
•   «рисование» в воздухе рукой; 
•   различение фактуры предметов без опоры на зрительное восприятие; 
•   активизация пассивных и активных движений пальцев рук; 
•   упражнения с пластилином; 
•  использование кукол би-ба-бо; 
•  артикуляционная и мимическая гимнастика; 
•  задания   на  имитацию  положения  рта, представленного на картинках; 
•  упражнения на преодоление сопротивления; 
•   автоматизация отдельных артикулем; 
•  выработка речедвигательных образов звукообразных слов. 

4. Развитие зрительно-пространственного анализа и синтеза. 
Задачи: формирование поисковой деятельности, расширение поля зрения: 

выработка устойчивости, переключаемости, увеличения объёма зрительного внимания и 
памяти: развитие стереогноза - умения ориентироваться на плоскости и в трёхмерном 
пространстве: анализ зрительного образа. 

Приёмы: 
•    нахождение   игрушек   в   пространстве комнаты. 
•    перемещение их в заданном пространстве. 
•    поиск предметов: 
•    соотнесение игрушки с её изображением на картинке: 
•    определение сторон тела у людей, изображённых на картинке, сторон собственного 
тела, 
•    выработка навыков ориентировки; 
•    упражнения в перекрёстном ориентировании; 
•    выполнение действий с предметами и игрушками по инструкции; 
•    определение недостающих частей у предметов по картинкам; 
•    узнавание частей тела и лица на предметной   картинке,   соотнесение   их   с   частями 
собственного тела: 
•    запоминание изображений предметов; 
•    фиксация   изменений   в   расположении предметов, 
•    выделение из множества предметов; 
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•    запоминание расположения  предметов  на плоскости (вверху, в центре, в правом углу 
и т.д.); 
•    идентификация зрительных изображений по заданной теме; 
•    определение различий в предметах и картинках; 
•    сравнение сходных по зрительному образу предметов; 
•    конструирование по образцу, по инструкции; 
•    конструирование заданных предметов со сходными  и дискретными  признаками   из 
отдельных деталей; 
•    выделение фигуры  из фона; вычленение наложенных друг на друга предметов. 

5. Развитие функций голоса и дыхания. 
Задачи: увеличение объёма дыхания, нормализация его ритма; развитие 

координированной деятельности дыхания, фонации и артикуляции: развитие высоты, 
тембра и интонации; стимуляция мышц гортани: активизация целенаправленною ротового 
выдоха, знакомство с некоторыми характеристиками силы голоса, формирование 
диапазона голоса на основе упражнений в использовании звукоподражаний различной 
громкости. 
Приёмы: 
•    упражнения на расслабление шейной мускулатуры: 
•    активизация движений мягкого нёба, имитация жевания: 
•   тренировка носового выдоха; 
•    развитие произвольного речевого вдоха. 
•    выработка произвольного контроля за объемом и темпом выполнения движений: 
•    выработка комбинированного типа дыхания. 
•   упражнения на контролирование силы воздушной струи и ротовою выдоха: 
•    различение холодной и тёплой струй выдыхаемого воздуха: 
•    выработка умения повышать и понижать голос в доступных пределах. 

6. Развитие чувства ритма. 
Задачи: формирование ритмико-интонационной стороны речи; ассоциативных 

связей на основе скоординированной работы анализаторов (речеслухового, 
речедвигательного. зрительного), обеспечивающих основу коммуникативной функции 
речи, формирование ощущения предложения как лексической единицы, 
характеризующейся ритмико-интонационной законченностью, знакомство с ритмико-
интонационными характеристиками гласных звуков А, О. У, И; развитие сенсомоторных 
компонентов чувства ритма. 

Приёмы: 
•    воспроизведение ритма в движениях и играх; 
•    ходьба и маршировка под музыку; 
•    двигательные упражнения с ритмичным звуковым сопровождением; 
•    ритмические упражнения для рук и ног; 
•    воспроизведение заданного ритмического рисунка отстукиванием и отхлопыванием; 
•    развитие действий двигательной и ритмико-интонационной активности; 
•    знакомство с силой голоса и различной интенсивностью неречевых и речевых звуков; 
•    развитие речевых вокализаций; 
•    знакомство со схемой ритма; 
•    соотнесение   ритма   со   схематическим изображением; 
•    произвольное,  ритмичное  произнесение гласных звуков и звуковых цепочек; 
•  дифференциация  ритмических рисунков: отображение определенных качеств 
движения: 
•    ритмическое чередование объектов с опорой на зрительное восприятие. 

7. Развитие  импрессивной и  экспрессивной речи 
Задачи: развитие понимания ситуативной и бытовой речи, формирование 

первичных коммуникативных навыков и лексики на  звукоподражании и звукосочетаниях, 
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имитирующих неречевые комплексы звуков восклицания: крики птиц и голоса животных, 
слов обозначающих наиболее употребляемые предметы и простые действия, работа над 
семантикой слова стимулирование простых видов коммуникативной речи. 
Приемы 
•    узнавание предметов по их названию (игрушки части тела одежда животные), 
•    показ предметов по их признакам; 
•    показ картинок с  изображением предметов относящихся к определенным категориям; 
•    выполнение по инструкции действий со знакомыми предметами; 
•  выполнение   вербальных  инструкций  с адекватным использованием звукоподражаний; 
• побуждение к высказыванию эмоциональных восклицаний,  просьб, развитие  
непроизвольного подражания - звукового и словесного; 
•    различение звукоподражаний с опорой на зрительное  восприятие, соотнесение  
игрушек (картинок) с сопряженным отраженным и произвольным звукоподражанием; 
•  различение действий совершаемых одним объектом  соотнесение действий и слов  их 
обозначающих; 
• выполнение инструкций содержащие слова с уменьшительно ласкательными 
суффиксами; 
•    побуждение к использованию слов, состоящих из двух прямых открытых слогов; 
•    автоматизация в диалогической речи слов « хочу, буду»; 
•  автоматизация отдельных штампов коммуникативной   побудительной и 
вопросительной речи (дай,  на, кто, иди); 
•    узнавание  предмета  по    словесному описанию; 
•    выработка обобщенных понятий; 
•    смысловое обыгрывание слов путём включения их в различные смысловые контексты; 
•    выбор  правильного  названия  предметов среди  верных и конфликтных обозначений. 

Данный коррекционный курс разработан для детей с нарушением интеллекта, 
которые в самостоятельном общении достаточно активно используют целый ряд 
вербальных средств: отдельные звуки и некоторые их сочетания – звукокомплексы и 
звукоподражания, обрывки лепетных слов, дополняя их жестами, мимикой. Однако 
речевые средства общения у них крайне ограничены. Активный словарь детей состоит из 
небольшого количества нечетко произносимых обиходных, часто лепетных и диффузных 
слов, звукоподражаний и звуковых комплексов. Отмечается явно выраженная 
недостаточность в формировании импрессивной стороны речи. Для них затруднительным 
является понимание как некоторых простых предлогов («в», «на», «под» и др.), так и 
грамматических категорий единственного и множественного числа, мужского и женского 
рода, прошедшего и настоящего времени глаголов и т.д. Отличительной чертой речевого 
развития этого уровня является ограниченная способность восприятия и воспроизведения 
слоговой структуры слова. Низким речевым возможностям детей сопутствует бедный 
жизненный опыт, ограниченные недифференцированные представления об окружающей 
жизни, инертность психически-познавательных процессов. Итак, речь детей, 
обучающихся по данному курсу, малопонятна для окружающих и имеет жесткую 
ситуативную привязанность. 

Основное содержание логопедической работы 
Формирование общих речевых навыков.  
Обучение детей оптимальному для речи типу физиологического дыхания. 

Обучение речевому дыханию (спокойный короткий вдох и плавный длительный выдох) 
без речевого сопровождения («Понюхаем цветок», «Кораблики», «Бабочка летит» и др.) и 
с речевым сопровождением на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 
глухих щелевых согласных [Ф], [Х], слогов с этими согласными. 
Развитие силы голоса (тихо — громко) и модуляций голоса (высоко — низко); 
правильного умеренного темпа речи. 
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Формирование первичных представлений об интонационной выразительности 
речи с помощью эмоционального чтения детям, стихов, простых по содержанию коротких 
текстов. Обучение интонационному подражанию голосам животных и птиц.  

Активизация движений артикуляторного аппарата и мимической мускулатуры в 
процессе выполнения игровых упражнений по подражанию. 
Формирование умения передавать акценты ударами в бубен, хлопками в ладоши и 
выдерживать паузы. Обучение воспроизведению ритмического рисунка слова с 
одновременным отстукиванием рукой. 

Формирование психологической базы речи. 
Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений.  
Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм. Развитие 

навыка стереогноза. Закрепление усвоенных величин предметов. Закрепление усвоенных 
цветов.  

Обучение различению предметов по цвету. Обучение классификации предметов и 
их объединению во множество по одному-двум признакам. 
Формирование навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу, справа, 
слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. Обучение 
восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию (организация 
восприятия по слову). 

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 
Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с использованием 
предметов, двух-трех предметных картинок, геометрических фигур). 

Развитие импрессивной речи.  
Формирование умения вслушиваться в речь, понимать ее содержание, 

сосредоточиваться на восприятии речи и давать ответные двигательные и звуковые 
реакции.  

Совершенствование понимания речи на основе восприятия целостных 
словосочетаний, подкрепленных действием («Покажи куклу», «Покажи мячик», «Покажи 
мишку»; «Покажи куклу» — «Принеси куклу»).  

Понимание двухступенчатых инструкций («Подойди к шкафу и возьми мишку», 
«Возьми ложку и покорми куклу», «Возьми кубики и построй дом»).  

Уточнение понимания названия предметов туалета, домашнего обихода, 
окружающего мира, игрушек, школьных принадлежностей, одежды, обуви, продуктов 
питания. Уточнение понимания названия действий, которые ребенок сам совершает, 
которые совершают его близкие или которые он может видеть. 

Дальнейшее развитие предметного, предикативного в процессе различения 
противоположных по значению глаголов (налей — вылей, застегни — расстегни, надень 
— сними, завязывает — развязывает, закрывает — открывает, залезает — слезает), 
прилагательных (большой — маленький, высокий — низкий, длинный — короткий), 
наречий (впереди — сзади, внизу — вверху, высоко — низко, далеко — близко, много — 
мало). 

Обучение пониманию вопросов: Что? Кто? Где? («Покажи, что лежит», «Покажи, 
кто спит», «Покажи, где лежат игрушки», «Покажи, что гудит, а что звенит», «Покажи, 
кто спит, а кто сидит», «Покажи, где кошка лежит, а где умывается»).  

Соотнесение слов один — много с соответствующим количеством предметов и 
слов большой — маленький с величиной предметов.  

Обучение пониманию косвенных вопросов с использованием вопросительных 
слов: кому, у кого, чем, куда («Покажи, кому мама дает молоко», «Покажи, у кого мяч», 
«Покажи, чем рисует девочка», «Покажи, куда спрятался котенок»). 
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Обучение пониманию как некоторых простых предлогов («в», «на», «под» и др.), 
так и грамматических категорий единственного и множественного числа, мужского и 
женского рода, прошедшего и настоящего времени глаголов. 

Методические приемы: 
- показывание и называние предметов; 
- узнавание по описанию и назначению; 
- узнавание действий по картинкам; 
- выполнение 2-х ступенчатых инструкций; 
- выполнение инструкций по различению ед. и мнж. ч. ; 
- понимание вопросов по демонстрируемому действию. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  
Развитие элементарных произносительных навыков в работе над гласными [А], 

[У],[И], [О], [Э] и согласными раннего онтогенеза [П], [Б], [М], [Т], [Д], [Н], [К], [Г], [Х], 
[Ф], [В] звуками (без их дифференциации на мягкие и твердые, глухие и звонкие) с опорой 
на специальные символы звуков. 

Закрепление произносительных навыков (в пределах доступного словаря). 
Обучение детей узнавать и воспроизводить гласные на основе восприятия их 

беззвучной артикуляции. 
Развитие фонематического восприятия. 
Формирование умения различать контрастные гласные ([И — У], [И — О], [А — 

У], [Э — У]) и близкие по артикуляции согласные звуки в открытых слогах (по участию 
мягкого неба [М — Б], [Н — Д]; по месту образования [П — Т], [Т — К], [М — Н]). 

Формирование у детей звукослоговой структуры слова с правильным 
воспроизведением ударного слога и ритмического рисунка в двухсложных словах, 
состоящих из открытых слогов в следующей последовательности: с ударением на гласные 
звуки: [А] (мама, мука, река, маки), [У] (муха, иду, веду), [И] (киса, Нина, нити, сиди), [О] 
(осы, косы, дома), [Ы] (мыло, дыня). 

Обучение восприятию и воспроизведению ритмов простых усвоенных слов 
(одновременное проговаривание и отхлопывание). 

Формирование простого предложения (из двух-трех слов) на основе усвоенных 
элементов словообразования 

Активизация речи детей за счет практического употребления предложений, 
состоящих из слов-корней («ди» -иди, уходи, «ту-ту»- поехали, «гу»-гулять). 

Обучение детей составлению простых предложений, состоящих: 
 из указательного слова (там, туда, этот, вот) и имени существительного в 

именительном падеже («Вот папа», «Тут Аня»); 
 из обращения и глагола в повелительном наклонении («Тата, дай». «Оля, иди».); 
 из глагола повелительного наклонения и имени существительного в именительном 

падеже; 
 из модального наречия и глагола в инфинитиве («Буду пить». «Хочу есть». 

«Можно взять»); 
 из обращения, глагола в повелительном наклонении и имени существительного в 

именительном падеже («Папа на мяч»); 
Формирование умения отвечать на вопросы полным ответом. 
Формирование умения заканчивать, начатое педагогом предложение с опорой на 

картинку. 
 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся. 

 
 



15 
 

Тематическое планирование логопедических занятий  
для детей с системным недоразвитием речи тяжелой (средне-тяжелой) степени 

тяжести и детей с ТМНР в 1 классе 
 

№ Тема Кол-во 
часов 

Основные виды 
учебной 

деятельности 

Дата 
проведения 

I четверть 
1.  Логопедическое обследование 1 Логопедическое 

обследование 
 

2.  Логопедическое обследование 1 Логопедическое 
обследование 

 

3.  Логопедическое обследование 1 Логопедическое 
обследование 

 

4.  Логопедическое обследование 1 Логопедическое 
обследование 

 

5.  Игрушки и любимые предметы. 
Активизация слухового внимания 

1 Дидактические 
игры, игрушки 

 

6.  Игрушки и любимые предметы. 
Выполнение действий по 
словесной инструкции взрослого 
(иди, сиди, стой) 

1 Дидактические игры  

7.  Понимание отдельных простых 
просьб в знакомых ситуациях. 
Осень 

1 Дидактические игры  

8.  Сопряженно-отражённые 
действия. «Сделай так» 

1 Дидактические игры  

9.  Отражённые действия. «Сделай, 
как я» 

1 Дидактические игры  

10.  Понимание отдельных простых 
просьб в различных ситуациях 

1 Дидактические игры  

11.  Выполнение предметных действий 
по речевой инструкции, с опорой 
на жестовые подсказки 

1 Дидактические 
игры, действия с 

предметами 

 

12.  Выполнение предметных действий 
по речевой инструкции, с 
небольшой опорой на жестовые 
подсказки 

1 Дидактические 
игры, действия с 

предметами 

 

13.  Выполнение предметных действий 
по речевой инструкции, без опоры 
на жесты 

1 Дидактические 
игры, действия с 

предметами 

 

14.  Понимание простых двигательных 
глаголов (встать, сесть, лечь) в 
различных ситуациях с опорой на 
демонстрацию действий 

1 Дидактические игры  

15.  Выполнение простых инструкций 
в виде двигательных глаголов 
(иди, беги, стой) в различных 
ситуациях с опорой на 
демонстрацию действий 

1 Дидактические игры  

16.  Моя семья. Работа с фотоальбомом 1 Дидактические  
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игры, работа с 
фотоальбомом 

17.  Мои родственники. Работа с 
фотоальбомом 

1 Дидактические 
игры, работа с 
фотоальбомом 

 

18.  Я и моя семья. Работа с 
фотоальбомом 

1 Дидактические 
игры, работа с 
фотоальбомом 

 

II четверть 
1.  Понимание вопросов Кто это? Что 

это? 
1 Дидактические 

игры, работа с 
картинками 

 

2.  Понимание вопросов "Что делает"? 
Расширение глагольного словаря с 
опорой на демонстрацию действий 
и личные фотографии 

1 Дидактические 
игры, работа с 
фотоальбомом, 

картинками 

 

3.  Понимание вопросов "Что делает"? 
Отработка ранее изученных 
глаголов с опорой на жестовую 
подсказку и без подсказок 

1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

4.  Понимание вопросов, 
объясняющих субъект действия: 
Кто ест? Кто читает? Что лежит?  

1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

5.  Понимание вопроса о 
местонахождении предметов 
"Где?" на материале реальных 
объектов, на картинках 

1 Дидактические 
игры, действия с 

предметами 

 

6.  Понимание вопроса о 
местонахождении предметов 
"Куда?" в реальных ситуациях 

1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

7.  Понимание вопроса Чем? на 
материале реальных объектов. 
Зима 

1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

8.  Предметные действия. Чем моет?, 
Что моет? 

 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

9.  Выполнение инструкций, 
содержащих изученные ранее 
глаголы. «Рисуй карандашом», 
«Вытри платком». Понимание 
вопросов «Чем рисуешь? Что 
вытираешь?» 

1 Дидактические 
игры, действия с 

предметами 

 

10.  Предметы. Узнай предмет по 
функциональному значению. На 
материале предметов ближайшего 
окружения 

1 Дидактические 
игры, загадки 

 

11.  Игрушки 1 Дидактические 
игры, работа с 
картинками, 
действия с 

предметами 

 



17 
 

12.  Части тела 1 Дидактические 
игры, работа с 
картинками, 
действия с 

предметами 

 

13.  Предметы гигиены 1 Дидактические 
игры, работа с 
картинками, 
действия с 

предметами 

 

14.  Школьные принадлежности 1 Дидактические 
игры, работа с 
картинками, 
действия с 

предметами 

 

III четверть 
1.  Овощи 1 Дидактические 

игры, работа с 
картинками 

 

2.  Дидактическая игра-лото «Овощи» 1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

3.  Фрукты 1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

4.  Дидактическая игра-лото 
«Фрукты» 

1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

5.  Домашние животные 1 Дидактические 
игры, работа с 
картинками, 

логопедический 
тренажер  

 

6.  Домашние животные. 
Звукоподражание 

1 Дидактические 
игры, работа с 
картинками, 

логопедический 
тренажер 

 

7.  Домашние животные и их 
детеныши 

1 Дидактические 
игры, работа с 
картинками, 

логопедический 
тренажер 

 

8.  Домашние животные 1 Дидактические 
игры, работа с 
картинками, 

логопедический 
тренажер 

 

9.  Домашние животные. 
Звукоподражание 

1 Дидактические 
игры, работа с 
картинками, 
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логопедический 
тренажер 

10.  Домашние животные и их 
детеныши. «Кто что ест?» 

1 Дидактические 
игры, работа с 
картинками, 

логопедический 
тренажер 

 

11.  Дикие животные 1 Дидактические 
игры, работа с 
картинками, 

логопедический 
тренажер 

 

12.  Дикие животные. 
Звукоподражание 

1 Дидактические 
игры, работа с 
картинками, 

логопедический 
тренажер 

 

13.  Дикие животные и их детеныши 1 Дидактические 
игры, работа с 
картинками, 

логопедический 
тренажер 

 

14.  Дикие животные. «Кто что ест?» 1 Дидактические 
игры, работа с 
картинками, 

логопедический 
тренажер 

 

15.  Продукты питания 1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

16.  Дидактическая игра «Магазин» 1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

17.  Посуда. Дидактическая игра 
«Накроем стол» 

1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

18.  Одежда 1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

IV четверть 
1.  Сезонная одежда 1 Дидактические 

игры, работа с 
картинками 

 

2.  Птицы. Весна 1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

3.  Домашние птицы 1 Дидактические 
игры, работа с 
картинками, 

логопедический 
тренажер 
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4.  Домашние птицы. 
Звукоподражание 

1 Дидактические 
игры, работа с 
картинками, 

логопедический 
тренажер 

 

5.  Обувь 1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

6.  Сезонная обувь 1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

7.  Дидактическая игра-лото «Одежда 
и обувь» 

1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

8.  Мебель 1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

9.  Мебель. Мой дом 1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

10.  Насекомые 1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

11.  Насекомые. Разучивание коротких 
стихотворений 

1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

12.  Цветы 1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

13.  Транспорт 1 Дидактические 
игры, работа с 
картинками, 

логопедический 
тренажер 

 

14.  Транспорт. Разучивание коротких 
стихотворений 

1 Дидактические 
игры, работа с 
картинками, 

логопедический 
тренажер 

 

15.  Логопедическое обследование 1 Логопедическое 
обследование 

 

16.  Логопедическое обследование 1 Логопедическое 
обследование 

 

17.  Логопедическое обследование 1 Логопедическое 
обследование 

 

18.  Логопедическое обследование 1 Логопедическое 
обследование 
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Тематическое планирование логопедических занятий  
для детей с системным недоразвитием речи тяжелой (средне-тяжелой) степени 

тяжести и детей с ТМНР в 2-7 классах 
 

№ Тема Кол-во 
часов 

Основные виды 
учебной 

деятельности 

Дата 
проведения 

I четверть 
1.  Логопедическое обследование 1 Логопедическое 

обследование 
 

2.  Логопедическое обследование 1 Логопедическое 
обследование 

 

3.  Логопедическое обследование 1 Логопедическое 
обследование 

 

4.  Логопедическое обследование 1 Логопедическое 
обследование 

 

5.  Игрушки и любимые предметы. 
Активизация слухового внимания 

1 Дидактические 
игры, игрушки 

 

6.  Игрушки и любимые предметы. 
Выполнение действий по 
словесной инструкции взрослого 
(иди, сиди, стой) 

1 Дидактические игры  

7.  Понимание отдельных простых 
просьб в знакомых ситуациях. 
Осень 

1 Дидактические игры  

8.  Сопряженно-отражённые 
действия. «Сделай так» 

1 Дидактические игры  

9.  Отражённые действия. «Сделай, 
как я» 

1 Дидактические игры  

10.  Понимание отдельных простых 
просьб в различных ситуациях 

1 Дидактические игры  

11.  Выполнение предметных действий 
по речевой инструкции, с опорой 
на жестовые подсказки 

1 Дидактические 
игры, действия с 

предметами 

 

12.  Выполнение предметных действий 
по речевой инструкции, с 
небольшой опорой на жестовые 
подсказки 

1 Дидактические 
игры, действия с 

предметами 

 

13.  Выполнение предметных действий 
по речевой инструкции, без опоры 
на жесты 

1 Дидактические 
игры, действия с 

предметами 

 

14.  Понимание простых двигательных 
глаголов (встать, сесть, лечь) в 
различных ситуациях с опорой на 
демонстрацию действий 

1 Дидактические игры  

15.  Выполнение простых инструкций 
в виде двигательных глаголов 
(иди, беги, стой) в различных 
ситуациях с опорой на 
демонстрацию действий 

1 Дидактические игры  

16.  Моя семья. Работа с фотоальбомом 1 Дидактические  



21 
 

игры, работа с 
фотоальбомом 

17.  Мои родственники. Работа с 
фотоальбомом 

1 Дидактические 
игры, работа с 
фотоальбомом 

 

18.  Я и моя семья. Работа с 
фотоальбомом 

1 Дидактические 
игры, работа с 
фотоальбомом 

 

II четверть 
1.  Понимание вопросов Кто это? Что 

это? 
1 Дидактические 

игры, работа с 
картинками 

 

2.  Понимание вопросов "Что делает"? 
Расширение глагольного словаря с 
опорой на демонстрацию действий 
и личные фотографии 

1 Дидактические 
игры, работа с 
фотоальбомом, 

картинками 

 

3.  Понимание вопросов "Что делает"? 
Отработка ранее изученных 
глаголов с опорой на жестовую 
подсказку и без подсказок 

1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

4.  Понимание вопросов, 
объясняющих субъект действия: 
Кто ест? Кто читает? Что лежит?  

1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

5.  Понимание вопроса о 
местонахождении предметов 
"Где?" на материале реальных 
объектов, на картинках 

1 Дидактические 
игры, действия с 

предметами 

 

6.  Понимание вопроса о 
местонахождении предметов 
"Куда?" в реальных ситуациях 

1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

7.  Понимание вопроса Чем? на 
материале реальных объектов. 
Зима 

1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

8.  Предметные действия. Чем моет?, 
Что моет? 

1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

9.  Выполнение инструкций, 
содержащих изученные ранее 
глаголы. «Рисуй карандашом», 
«Вытри платком». Понимание 
вопросов «Чем рисуешь? Что 
вытираешь?» 

1 Дидактические 
игры, действия с 

предметами 

 

10.  Предметы. Узнай предмет по 
функциональному значению. На 
материале предметов ближайшего 
окружения 

1 Дидактические 
игры, загадки 

 

11.  Игрушки 1 Дидактические 
игры, работа с 
картинками, 
действия с 

предметами 
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12.  Части тела 1 Дидактические 
игры, работа с 
картинками, 
действия с 

предметами 

 

13.  Предметы гигиены 1 Дидактические 
игры, работа с 
картинками, 
действия с 

предметами 

 

14.  Школьные принадлежности 1 Дидактические 
игры, работа с 
картинками, 
действия с 

предметами 

 

III четверть 
1.  Овощи 1 Дидактические 

игры, работа с 
картинками 

 

2.  Дидактическая игра-лото «Овощи» 1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

3.  Фрукты 1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

4.  Дидактическая игра-лото 
«Фрукты» 

1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

5.  Домашние животные 1 Дидактические 
игры, работа с 
картинками, 

логопедический 
тренажер  

 

6.  Домашние животные. 
Звукоподражание 

1 Дидактические 
игры, работа с 
картинками, 

логопедический 
тренажер 

 

7.  Домашние животные и их 
детеныши 

1 Дидактические 
игры, работа с 
картинками, 

логопедический 
тренажер 

 

8.  Домашние животные 1 Дидактические 
игры, работа с 
картинками, 

логопедический 
тренажер 

 

9.  Домашние животные. 
Звукоподражание 

1 Дидактические 
игры, работа с 
картинками, 
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логопедический 
тренажер 

10.  Домашние животные и их 
детеныши 

1 Дидактические 
игры, работа с 
картинками, 

логопедический 
тренажер 

 

11.  Домашние животные. «Кто что 
ест?» 

1 Дидактические 
игры, работа с 
картинками, 

логопедический 
тренажер 

 

12.  Дикие животные 1 Дидактические 
игры, работа с 
картинками, 

логопедический 
тренажер 

 

13.  Дикие животные. 
Звукоподражание 

1 Дидактические 
игры, работа с 
картинками, 

логопедический 
тренажер 

 

14.  Дикие животные и их детеныши 1 Дидактические 
игры, работа с 
картинками, 

логопедический 
тренажер 

 

15.  Дикие животные. «Кто что ест?» 1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

16.  Продукты питания 1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

17.  Дидактическая игра «Магазин» 1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

18.  Посуда 1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

19.  Дидактическая игра «Накроем 
стол» 

1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

20.  Одежда 1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

IV четверть 
1.  Сезонная одежда 1 Дидактические 

игры, работа с 
картинками 

 

2.  Птицы. Весна 1 Дидактические 
игры, работа с 
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картинками 
3.  Домашние птицы 1 Дидактические 

игры, работа с 
картинками, 

логопедический 
тренажер 

 

4.  Домашние птицы. 
Звукоподражание 

1 Дидактические 
игры, работа с 
картинками, 

логопедический 
тренажер 

 

5.  Обувь 1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

6.  Сезонная обувь 1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

7.  Дидактическая игра-лото «Одежда 
и обувь» 

1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

8.  Мебель 1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

9.  Мебель. Мой дом 1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

10.  Насекомые 1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

11.  Насекомые. Разучивание коротких 
стихотворений 

1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

12.  Цветы 1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

13.  Транспорт 1 Дидактические 
игры, работа с 
картинками, 

логопедический 
тренажер 

 

14.  Транспорт. Разучивание коротких 
стихотворений 

1 Дидактические 
игры, работа с 
картинками, 

логопедический 
тренажер 

 

15.  Логопедическое обследование 1 Логопедическое 
обследование 

 

16.  Логопедическое обследование 1 Логопедическое 
обследование 

 

17.  Логопедическое обследование 1 Логопедическое 
обследование 
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18.  Логопедическое обследование 1 Логопедическое 
обследование 

 

 
С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала 

занятия предполагает следующее: 
- побуждение обучающихся соблюдать на занятии общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение 
«Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль 
обучающихся; 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных 
недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 
инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 
способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 
индивидуальными возможностями; 

- проведение учебных (олимпиады, занимательные занятия и пятиминутки, деловая 
игра, урок – путешествие и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра 
«Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, 
конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 
живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 
элементов, историй из жизни современников; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 
обеспечивающих современные активности обучающихся; 

- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 
агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые 
видеоролики по темам занятия); 

- включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний (наличие двигательной активности на занятиях), 
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время занятия (сотрудничество, поощрение, доверие, 
поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

- межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные 
взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом развивается системность 
мышления, умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и 
классных руководителей позволяют усилить воспитательный потенциал учебных 
предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности 
обучающихся. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 
учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 
социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

Учебно-методическая литература: 
 

1. Ананьева И.Н. Говорящие картинки: дидактический комплект: методические 
рекомендации и практический материал. Часть 1, 2/ Под ред. Е. А. Соколовой, А.Д. 
Яковистенко. - Самара: Издательство Кузнецовой, 2015. 
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2. Арбекова Н.Е. Опорные картинки к конспектам фронтальных и подгрупповых 
занятий логопеда. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР – М.: ГНОМ,  
2015. 

3. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 1, Мир 
растений. – М.: ГНОМ, 2015. 

4. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 2, Мир 
животных. – М.: ГНОМ, 2015. 

5. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 3, Мир 
человека. – М.: ГНОМ, 2015. 

6. Баряева Л.Б., Бойков Д.И., Гаврилушкина О.П. Программа обучения учащихся с 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью. – СПб: ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 
2001. 

7. Баряева Л.Б.  Я – говорю! Ребенок и мир животных. Упражнения с пиктограммами. 
Рабочая тетрадь для занятий с детьми. – М.: ДРОФА, 2007. 

8. Бабина Г.В. Анализ смысловой структуры текста учащимися с тяжелыми 
нарушениями речи // Онтогенез речевой деятельности: норма и патология. 
Монографический сборник. – М., 2005. 

9. Бабина Г.В. Системный подход в формировании грамматического строя речи у 
учащихся школы для детей с тяжелыми нарушениями речи // Недоразвитие и 
утрата речи. Вопросы теории и практики / Под ред. Л. И. Беляковой.– М., 1985. 

10. Бгажнокова И.М. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: 
программно-методические материалы. – М.: ВЛАДОС, 2007. 

11. Букварь. 1 класс. Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Учебник для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. ФГОС. – 
М.,  2014. 

12. Зикеев А. Г. Читай! Размышляй! Пиши! Часть 1-3: пособие по развитию речи для 3-
6 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений I и II вида. - 
М., Владос,  2005. 

13. Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. – М.: Владос, 2011. 
14. Интерактивное пособие «Игры маленького гения». 
15. Интерактивное пособие «Логопедический тренажер». 
16. Приходько О.Г., Кулакова Е.В., Любимова М.М. и др. Деятельность педагога, 

учителя-предметника, классного руководителя при включении обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в образовательное 
пространство/Методические материалы для педагогов, учителей-предметников, 
классных руководителей общеобразовательных организаций. Серия «Инклюзивное 
образование детей-инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях»- 
М., Минобрнауки, 2014. 

17. Русланова Н. С. Дидактический материал для развития лексико – грамматических 
категорий у детей 5-7 лет. Игрушки. М.: «АРКТИ», 2006, 32 с. + ДИСК 

18. Современные подходы к коррекционно-образовательному процессу в школе для 
детей с тяжелыми нарушениями речи / Сост. и научн. ред. О.Е. Грибова - М., 2003. 

19. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии (наглядный 
материал): пособие для педагога-дефектолога 

20. Ильядис // Актуальные задачи педагогики: материалы междунар. науч. конф.: - 
Издательство Молодой ученый, 2011. 

21. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей 
дошкольного возраста. Практическое пособие. - М.: Айрис-пресс, 2008. 

22. Яворская О. Н. Дидактические игры для занятий логопеда с школьниками 7-11 лет. 
- СПб: КАРО, 2010. 
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Печатные пособия: 
1. Демонстрационный материал (предметные, сюжетные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами занятий 
2. Карточки с заданиями 
3. Иллюстрации 
4. Графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв, карточки 

с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, 
символы), с напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и 
тетради для общения; сюжетные картинки различной тематики для развития речи, 
«говорящие» книжки и плакаты 

Технические средства обучения: 
1. Магнитная доска 
2. Персональный компьютер 
3. Интерактивная доска 
4. Аудио и видеоматериалы 
5. Технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие 

устройства, компьютерные устройства, синтезирующие речь 
6. Информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для 

создания пиктограмм, компьютерные программы символов, компьютерные 
программы для общения, обучающие компьютерные программы и программы для 
коррекции различных нарушений речи 

 
 

Демонстрационные материалы: 
1. Касса букв, образцы письменных букв 
2. Алфавит 
3. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой 

 
Игры: 

1. Настольные развивающие игры 
2. Дидактические игры 
3. Конструктор ЛЕГО 
4. Наборы для ролевых игр 
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1. Пояснительная записка. 
Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012 г. №273-Ф3; 
2. Программа МОРФ №1599 от 19.12.14 г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»; 
3. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» на 2021-2021 учебный год; 
4. «Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию», Приказ Министерства образования и науки от 26.01.16г. 
№ 38; Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июля 2017 г. № 629 «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 
6. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета 

(коррекционно-развивающих занятий) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с 
ограниченными возможностями здоровья»; 

7. Постановление от 10. 07. 2015г. №26 об утверждении СанПиН 2.4.2. 32 -1586 
«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»; 

8. Примерное положение об оказании логопедической помощи в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность от 06. 08. 2020 г. №Р-75; 

9. Положение об оказании логопедической помощи в ОКОУ «Льговская школа-
интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

10. Авторские программы коррекционно-логопедической работы Ефименковой Л.Н.,  
Козыревой Л.М., Лалаевой Р.И., Мазановой Е.В., Филичевой Т.Б.,  ЧиркинойГ.В. 

 
У школьников с интеллектуальными нарушениями отмечаются недостатки в 

развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является нарушение 
взаимодействия между первой и второй сигнальными системами , что , в свою очередь, 
проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 
грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) характерно системное 
недоразвитие речи. Проведение систематической коррекционно-развивающей 
логопедической работы, направленной на коррекцию системного недоразвития речи 
детей, создает положительные условия для овладения обучающимися более сложной 
формой речи ― письменной, развитию мыслительной деятельности, усвоению школьной 
программы, социальной адаптации учащихся. 

Цель логопедических занятий состоит в создании условий для восполнения 
пробелов в развитии лексического запаса и грамматического строя речи и в формировании 
у учащихся умений планировать собственное высказывание, самостоятельно 
ориентироваться в условиях речевой ситуации и определять как содержание своего 
высказывания, так и наиболее уместные для него языковые средства, пользоваться речью 
как средством коммуникации. 

Основные задачи программы: 
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1. Создавать условия для формирования правильного звукопроизношения и закрепления 
его на словесном материале, исходя из индивидуальных особенностей обучающихся. 
2. Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, лексико-
грамматическую сторону речи через коррекцию дефектов устной и письменной речи. 
3. Обогащать и активизировать словарный запас, развивать коммуникативные навыки 
посредством повышения уровня общего речевого развития детей. 
4. Создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности учащихся 
(общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного восприятия, 
памяти, внимания, фонематического слуха) и общей координации движений, мелкой 
моторики. 

Основными направлениями логопедической работы являются: 
• диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 
• диагностика и коррекция лексической стороны речи; 
• диагностика и 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; 
• расширение представлений об окружающей действительности; 
• развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

 
Программно-методические материалы:  

- Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 
классов.  –  М.: Просвещение, 1991 г.; 

- Козырева Л.М. Логопедическая программа коррекции лексико-грамматического 
строя речи младших школьников с задержкой психического развития. –  Ярославль, 2003 
г. 

- Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. –  М.: «Владос», 
2001 г. 

- Мазанова Е.В. Логопедия. Коррекционно-развивающая программа исправления 
недостатков письма у учеников младших классов, имеющих дисграфию. –  М.: Аквариум 
Бук, 2004 г. 

- Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей 
с ОНР. –  СПб., 2007г. 

- Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 
для детей с нарушениями речи: Коррекция нарушений речи/ Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина и 
др. - М.,  Просвещение, 2014 г. 

- Юрова Р.А. Формирование произносительных навыков у учащихся с 
нарушениями интеллектуального развития. – М., Учитель, 2005 г. 

 
2. Общая характеристика коррекционного курса с учетом особенностей  

его освоения обучающимися. 

Нарушения речи у детей с интеллектуальными нарушениями характеризуются 
стойкостью и сохраняются даже в старших классах. Речевые нарушения носят системный 
характер, то есть страдает речь как целостная функциональная система, нарушаются все 
её компоненты: фонетико-фонематическая сторона, лексический и грамматический строй, 
связная речь. 
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Фонетические нарушения проявляются в неточности слуховой дифференцировки 
сходных по звучанию фонем, трудностях звукобуквенного анализа. У большинства детей 
отмечается нарушение звукопроизношения. 

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 слов абстрактного 
значения, понимание загадок, пословиц вызывает большие трудности. У многих 
отсутствуют в речи слова обобщающего характера, дети редко употребляют глаголы, 
прилагательные, наречия, 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 интеллектуальными нарушениями 
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. 

Речевые нарушения, встречающиеся у учащихся начальных классов, являются 
серьёзным препятствием в овладении ими на начальных этапах обучения письмом и 
чтением, а на более поздних этапах – в усвоении ими грамматики родного языка и 
программ гуманитарных предметов.  

Следовательно, логопедическое воздействие должно быть направлено на речевую 
систему в целом, а не только на один изолированный дефект. 

Связная речь - самая сложная форма речевой деятельности. Она носит характер 
систематического, последовательного, подробного изложения. Таким образом, связная 
речь понимается как расширенное изложение определенного содержания. В связи с тем, 
что связанная речь является сложной формой речи, ребенок постепенно овладевает ею. 
Формирование последовательной речи у учащихся с интеллектуальными нарушениями 
осуществляется медленными темпами и характеризуется определенными качественными 
особенностями (М. Ф. Гнездилов, В. Г. Петрова, Г. И. Данилкин.). Такие учащиеся долгое 
время остаются на этапе формы ответа вопрос-ответ. Им легче освоить ситуационную 
речь, т. е. речь, основанную на ясности, на конкретной ситуации. Исследование              
Л.В. Занкова и М.Ф. Гнездилова показали, что количество слов в рассказах по серии 
картин у таких детей в 2,5 раза больше, чем в рассказах по данной теме. Пересказ детей 
для детей с нарушением интеллекта является более доступным, чем рассказ. Пересказ не 
подразумевает независимое создание сюжета, подробное раскрытие данной темы. Но 
пересказ таких детей имеет ряд особенностей. Они пропускают многие важные моменты, 
представляя ее содержание в упрощенном виде. Нарушен как внутренний (семантический) 
уровень, так и языковой уровень связной речи. Учащиеся выделяют только определенные 
элементы ситуации, но не устанавливают между ними связи. С точки зрения структуры 
предложений, наиболее распространенными являются предложения из 3-4 слов. 
Увеличение продолжительности предложения связано с перечислением событий, 
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соединением предложений союзом и с перечислительной интонацией (кошка взобралась 
на дерево, грач увидел и полетел и клюнул). Они используют элементарные типы 
предложений, иногда конструктивно построенные неправильно. Наиболее сложной для 
этой категории детей является использование сложноподчиненных предложений. 

Связная речь  учащихся с ОВЗ, имеющих интеллектуальные нарушения,  
характеризуется бедностью содержания, отсутствием логики, последовательности, 
многочисленностью аграмматизмов. Отмечается фрагментарность, неоформленность 
предложений, пропуск главных членов. Отсюда следует актуальность создания отдельной  
программы по совершенствованию лексико-грамматических средств языка и развитию 
связной речи, которая позволит систематизировать и совершенствовать логопедическую 
работу по этому важнейшему направлению. 

Таким образом, нарушения связной речи у детей с нарушением интеллекта 
обусловлены многими факторами: недостаточным анализом ситуации, трудностью 
выделения содержания связного текста, недоразвитием способности удерживать 
программу, неумением развёртывать смысловую программу в виде серии предложений, 
связанных между собой. Одной из причин нарушения формирования связной речи у 
данной категории детей является слабость и быстрая истощаемость их речевой 
деятельности, а также особенности мотивации. В тех случаях, когда у детей появляется 
интерес к теме рассказа, связанные высказывания становятся более развёрнутыми, 
увеличивается количество слов в предложении.  

Система логопедической работы по формированию связной речи должна 
предусматривать постепенное увеличение сложности и самостоятельности. Структура её 
может выглядеть следующим образом: слово-предложение-текст. В процессе 
логопедической работы над связной речью необходимо учитывать и характер текста, его 
семантическую структуру, которая может быть различной. Данная программа 
предполагает  работу  учащихся над текстом-повествованием и текстом-описанием. 
Работа с текстом строится с учётом увеличения сложности соблюдения принципа 
последовательности: 
 
-пересказ с опорой на серию сюжетных картинок, картинный план; 
-пересказ по сюжетной картинке; 
-пересказ без опоры на картинки; 
-рассказ по серии сюжетных картинок; 
-самостоятельный рассказ; 
-составление рассказа-описания по опорной схеме; 
-составление рассказа-описания без опоры на схему. 
 

Данная программа по совершенствованию лексико-грамматических средств языка 
и развитию связной речи  позволяет повысить уровень владения учащимися языком, 
научить пользоваться речью как средством общения. 

Особенностями логопедической работы являются максимальное включение 
анализаторов и использование максимальной и разнообразной наглядности. В 
логопедические занятия, включаются упражнения для развития тонких движений рук, 
задания по оречевлению действий, элементы логопедической ритмики.  

В связи с тем, что условно – рефлекторные связи у детей с интеллектуальными 
нарушениями очень консервативны, для логопедической работы с данной категорией 
детей характерна частая повторяемость логопедических упражнений, но с включением 
элементов новизны по содержанию и по форме. Учитывая быструю утомляемость детей с 
интеллектуальными нарушениями, необходимо проводить частую смену видов 
деятельности, переключения ребенка с одной формы работы на другую.  

Учитель – логопед комплектует группы по признаку однородности речевого 
нарушения у детей, из обучающихся одного или двух параллельных классов. Занятия 
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каждой группы и индивидуальные проводятся 2 раза в неделю. На индивидуальные 
занятия отводится 20 минут на каждого ребенка, на занятия с группой 40 минут. 
Наполняемость групп для логопедических занятий 2-4 ученика. При необходимости 
логопед производит перераспределение обучающихся по группам.  Логопед проводит 
работу в тесной связи с учителями, воспитателями, родителями, психологом, 
медицинским персоналом школы и большое внимание уделяет работе по пропаганде 
логопедических знаний. 

Примерная структура логопедического занятия 
В структуру логопедического занятия могут входить: 

- упражнения для развития артикуляционной моторики; 
- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев 
рук; 
- дыхательная гимнастика; 
- упражнения для коррекции произношения, автоматизации и дифференциации звуков; 
- упражнения для формирования фонематических процессов; 
- работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 
- обогащение и активизация словарного запаса; 
- работа над предложением, текстом. 
 

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане. 
В учебном плане на логопедические занятия по совершенствованию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи отводится 2 часа в неделю. 
Занятия проводятся индивидуально по 20 минут с одним ребенком или с группой по 40 
минут  2 раза в неделю. Из циклограммы рабочего времени учителя-логопеда на них 
выделяется 4 часа. 

С 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая проводится диагностика уровня речевого 
развития обучающихся. 

Данная программа построена по цикличному принципу и предполагает повторение 
лексической тематики в каждом классе, на более высоком уровне: усложнение речевого 
материала, форм звукового анализа и синтеза. Данная программа разработана с учетом 
последовательной поэтапной коррекции всех компонентов речевой деятельности. 

 
Индивидуальные/групповые  занятия по совершенствованию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи в 1 классе 
(2 раза в неделю) 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего 

18 ч 14 ч 18 ч 18 ч 68 ч 

 
Индивидуальные/групповые занятия по совершенствованию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи в 2-7 классах 
(2 раза в неделю) 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего 

18 ч 14 ч 20 ч 18 ч 70 ч 

 
4. Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса. 
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В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 
образования – введения обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 
отсталостью) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные 
результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества 
и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 
установки. 

К личностным результатам относятся: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину; 
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности; 
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 
других людей; 
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям; 
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 
Предметные результаты освоения коррекционного курса: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка. 
2. Самостоятельное выстраивание предложно-падежных конструкций, грамматически 

правильно оформленной фразы, простого и сложного предложения. 
3. Пересказ текста, составление повествовательных и описательных рассказов по схеме, 

плану, без опоры, по сюжетной картинке, серии сюжетных картинок. 
4. Развитие умения анализировать, рассуждать , делать выводы. 
5. Использование речи с целью социальной коммуникации, способствующей развитию 

максимальной самостоятельности (в соответствии с психическими и физическими 
возможностями учащегося) в решении повседневных жизненных задач, расширении 
личного опыта и удовлетворении индивидуальных потребностей. 
 

5. Содержание коррекционного курса. 

Развитие и обогащение словарного запаса: 
- работа над накоплением пассивного и активного словарного запаса и 

активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым 
лексическим темам, расширение представлений о предметах ближайшего окружения, 
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явлениях общественной жизни и природы, понимание обобщающего значения слов и 
формирование обобщающих понятий; 

- расширение словаря за счет активного усвоения и использования в экспрессивной 
речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 
прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 
числительных; 

- формирование понимания предлогов, формирование понятия слово и умение 
оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи: 
- формирование умения различать и употреблять существительные мужского, 

женского и среднего рода в единственном и множественном числе в именительном 
падеже, понимать вопросы падежей и употреблять существительные мужского, женского 
и среднего рода в косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в 
предложных конструкциях с простыми предлогами; 

- образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами, глаголы в настоящем и прошедшем времени, различать и 
употреблять противоположные по значению названия действий и признаков; 

- согласовывать местоимения и прилагательные с существительными мужского, 
женского и среднего рода, согласовывать числительные с существительными мужского и 
женского рода; 

- составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и по 
демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами, распространять 
простые предложения однородными подлежащими и сказуемым, пользоваться 
несклоняемыми существительными, составлять предложения. 

Развитие и совершенствование связной речи и речевого общения: 
- развитие умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, 

реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации; 
- работа над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, жестов, 

выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении; 
- развитие умения поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца, повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 
простых предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ с помощью 
взрослого; 
- формирование навыков пересказа, составления рассказов-описаний. 

Развитие высших психических функций: 
- развитие слухового внимания при восприятии тихих и громких, высоких и низких 

звуков, зрительного внимания и памяти при работе с разрезными картинками, мышления в 
упражнениях на группировку и классификацию предметов. 

Развитие общей и мелкой моторики: 
- выполнение упражнений на физминутках, совершенствование конструктивного 

праксиса в работе с разрезными картинками, тонкой пальцевой моторики в пальчиковой 
гимнастике. 

Ознакомление с художественной литературой: 
- приобщение учащихся к языковому богатству произведений русской 

художественной литературы и устного народного творчества; 
- формирование умения слушать рассказы, стихи и с помощью педагога правильно 

понимать их содержание, эмоционально реагировать на прочитанное, понимать вопросы к 
литературному произведению, задавать простые вопросы, формировать навык пересказа. 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся. 



10 
 

Тематическое планирование логопедических занятий  
по совершенствованию лексико-грамматических средств языка и развитию связной 

речи в 1 классе 
 

№ Тема Кол-во 
часов 

Основные виды 
учебной 

деятельности 

Дата 
проведения 

I четверть 
1.  Логопедическое обследование 1 Логопедическое 

обследование 
 

2.  Логопедическое обследование.  1 Логопедическое 
обследование 

 

3.  Логопедическое обследование.  1 Логопедическое 
обследование 

 

4.  Логопедическое обследование.  1 Логопедическое 
обследование 

 

5.  Речь. Органы речи 1 Артикуляционная 
гимнастика 

 

6.  Школа 1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

7.  Семья 1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

8.  Пересказ рассказов «Кукла для 
Маши», «Новая игрушка»  

1 Составление 
пересказа по 

опорной схеме, 
картинному плану 

 

9.  Составление рассказа-описания 
игрушки 

1 Составление 
рассказа-описания 
по опорной схеме 

 

10.  Осень 1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

11.  Человек. Строение тела человека 1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

12.  Пересказ рассказов «Ежик в 
саду», «Как приготовили кисель» 

1 Составление 
пересказа по 

опорной схеме, 
картинному плану 

 

13.  Составление рассказа-описания по 
теме «Фрукты» 

1 Составление 
рассказа-описания 
по опорной схеме 

 

14.  Пересказ рассказов «Заяц в 
огороде», «Богатый урожай» 

1 Составление 
пересказа по 

опорной схеме, 
картинному плану 

 

15.  Составление рассказа-описания по 
теме «Овощи» 

1 Составление 
рассказа-описания 
по опорной схеме 
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16.  Пересказ рассказов «Запасливая 
белочка», «Осенний букет» 

1 Составление 
рассказа-описания 
по опорной схеме 

 

17.  Пересказ рассказа «Лесная 
поилка» 

1 Составление 
пересказа по 

опорной схеме, 
картинному плану 

 

18.  Составление рассказа-описания по 
теме «Деревья» 

1 Составление 
рассказа-описания 
по опорной схеме 

 

II четверть 
1.  Пересказ рассказа «Буренка» 1 Составление 

пересказа по 
опорной схеме 

 

2.  Пересказ рассказа «Кот Барсик» 1 Составление 
пересказа по 

картинному плану 

 

3.  Составление рассказа-описания по 
теме «Домашние животные» 

1 Составление 
рассказа-описания 
по опорной схеме 

 

4.  Пересказ рассказа «Цыплята» 1 Составление 
пересказа по 

опорной схеме 

 

5.  Пересказ рассказа «Гусыня и 
гусята» 

1 Составление 
пересказа по 

картинному плану 

 

6.  Составление рассказа-описания по 
теме «Домашние птицы» 

1 Составление 
рассказа-описания 
по опорной схеме 

 

7.  Времена года. Зима 1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

8.  Пересказ рассказов «Кормушка», 
«Синичка» 

1 Составление 
пересказа по 

опорной схеме, 
картинному плану 

 

9.  Составление рассказа-описания по 
теме «Зимующие птицы» 

1 Составление 
рассказа-описания 
по опорной схеме 

 

10.  Пересказ рассказа «Медведь» 1 Составление 
пересказа по 

картинному плану 

 

11.  Пересказ рассказа «Заячьи 
шубки» 

1 Составление 
рассказа-описания 
по опорной схеме 

 

12.  Составление рассказа-описания по 
теме «Дикие животные»  

1 Составление 
рассказа-описания 
по опорной схеме 

 

13.  Одежда и обувь 1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 



12 
 

14.  Новый год 1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

III четверть 
1.  Пересказ рассказов «Грязные 

ботинки» 
1 Составление 

рассказа-описания 
по опорной схеме 

 

2.  Пересказ рассказа «Большая 
стирка» 

1 Составление 
пересказа по 

картинному плану 

 

3.  Составление рассказа-описания по 
теме «Одежда и обувь» 

1 Составление 
рассказа-описания 
по опорной схеме 

 

4.  Пересказ рассказа «Из чего 
делают мебель» 

1 Составление 
рассказа-описания 
по опорной схеме 

 

5.  Пересказ рассказа «Табурет» 1 Составление 
пересказа по 

картинному плану 

 

6.  Составление рассказа-описания по 
теме «Мебель» 

1 Составление 
рассказа-описания 
по опорной схеме 

 

7.  Пересказ рассказа «Вкусные 
котлеты» 

1 Составление 
рассказа-описания 
по опорной схеме 

 

8.  Пересказ рассказа «Обед в 
походе» 

1 Составление 
пересказа по 

картинному плану 

 

9.  Составление рассказа-описания по 
теме «Посуда»  

1 Составление 
рассказа-описания 
по опорной схеме 

 

10.  Продукты 1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

11.  Дидактические игры 
«Супермаркет», «Повар» 

1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

12.  Времена года. Весна 1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

13.  Праздник мам 1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

14.  Пересказ рассказа «Инструменты» 1 Составление 
рассказа-описания 
по опорной схеме 

 

15.  Пересказ рассказа «Как Шарику 
построили будку» 

1 Составление 
пересказа по 

картинному плану 

 

16.  Составление рассказа-описания по 
теме «Инструменты» 

1 Составление 
рассказа-описания 
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по опорной схеме 
17.  Пересказ рассказа «Как работает 

почта» 
1 Составление 

рассказа-описания 
по опорной схеме 

 

18.  Пересказ рассказа «Поездка к 
бабушке и дедушке» 

1 Составление 
пересказа по 

картинному плану 

 

IV четверть 
1.  Весна. Труд людей весной 1 Дидактические 

игры, работа с 
картинками 

 

2.  Пересказ рассказа «На лугу» 1 Составление 
рассказа-описания 
по опорной схеме 

 

3.  Пересказ рассказа «Муравейник» 1 Составление 
рассказа-описания 
по опорной схеме 

 

4.  Составление рассказа-описания по 
теме «Насекомые» 

1 Составление 
пересказа по 

картинному плану 

 

5.  Пересказ рассказа «Удачная 
рыбалка» 

1 Составление 
рассказа-описания 
по опорной схеме 

 

6.  Пересказ рассказа «Новая игра» 1 Составление 
рассказа-описания 
по опорной схеме 

 

7.  Составление рассказа-описания по 
теме «Речные рыбы» 

1 Составление 
пересказа по 

картинному плану 

 

8.  Цветы 1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

9.  Пересказ рассказа «Ландыши» 1 Составление 
рассказа-описания 
по опорной схеме 

 

10.  Составление рассказа-описания по 
теме «Цветы» 

1 Составление 
пересказа по 

картинному плану 

 

11.  Пересказ рассказа «Лакомство для 
птиц» 

1 Составление 
рассказа-описания 
по опорной схеме 

 

12.  Пересказ рассказа «Как вырастили 
клубнику в саду» 

1 Составление 
пересказа по 

картинному плану 

 

13.  Времена года. Лето 1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

14.  Лето.Игры на свежем воздухе 1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

15.  Логопедическое обследование 1 Логопедическое  
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обследование 
16.  Логопедическое обследование 1 Логопедическое 

обследование 
 

17.  Логопедическое обследование 1 Логопедическое 
обследование 

 

18.  Логопедическое обследование 1 Логопедическое 
обследование 

 

 
Тематическое планирование логопедических занятий  

по совершенствованию лексико-грамматических средств языка и развитию связной 
речи в 2-7 классах 

 

№ Тема Кол-во 
часов 

Основные виды 
учебной 

деятельности 

Дата 
проведения 

I четверть 
1.  Логопедическое обследование 1 Логопедическое 

обследование 
 

2.  Логопедическое обследование.  1 Логопедическое 
обследование 

 

3.  Логопедическое обследование.  1 Логопедическое 
обследование 

 

4.  Логопедическое обследование.  1 Логопедическое 
обследование 

 

5.  Речь. Органы речи 1 Артикуляционная 
гимнастика 

 

6.  Школа 1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

7.  Семья 1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

8.  Пересказ рассказов «Кукла для 
Маши», «Новая игрушка»  

1 Составление 
пересказа по 

опорной схеме, 
картинному плану 

 

9.  Составление рассказа-описания 
игрушки 

1 Составление 
рассказа-описания 
по опорной схеме 

 

10.  Осень 1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

11.  Человек. Строение тела человека 1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

12.  Пересказ рассказов «Ежик в 
саду», «Как приготовили кисель» 

1 Составление 
пересказа по 

опорной схеме, 
картинному плану 

 

13.  Составление рассказа-описания по 
теме «Фрукты» 

1 Составление 
рассказа-описания 
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по опорной схеме 
14.  Пересказ рассказов «Заяц в 

огороде», «Богатый урожай» 
1 Составление 

пересказа по 
опорной схеме, 

картинному плану 

 

15.  Составление рассказа-описания по 
теме «Овощи» 

1 Составление 
рассказа-описания 
по опорной схеме 

 

16.  Пересказ рассказов «Запасливая 
белочка», «Осенний букет» 

1 Составление 
рассказа-описания 
по опорной схеме 

 

17.  Пересказ рассказа «Лесная 
поилка» 

1 Составление 
пересказа по 

опорной схеме, 
картинному плану 

 

18.  Составление рассказа-описания по 
теме «Деревья» 

1 Составление 
рассказа-описания 
по опорной схеме 

 

II четверть 
1.  Пересказ рассказа «Буренка» 1 Составление 

пересказа по 
опорной схеме 

 

2.  Пересказ рассказа «Кот Барсик» 1 Составление 
пересказа по 

картинному плану 

 

3.  Составление рассказа-описания по 
теме «Домашние животные» 

1 Составление 
рассказа-описания 
по опорной схеме 

 

4.  Пересказ рассказа «Цыплята» 1 Составление 
пересказа по 

опорной схеме 

 

5.  Пересказ рассказа «Гусыня и 
гусята» 

1 Составление 
пересказа по 

картинному плану 

 

6.  Составление рассказа-описания по 
теме «Домашние птицы» 

1 Составление 
рассказа-описания 
по опорной схеме 

 

7.  Времена года. Зима 1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

8.  Пересказ рассказов «Кормушка», 
«Синичка» 

1 Составление 
пересказа по 

опорной схеме, 
картинному плану 

 

9.  Составление рассказа-описания по 
теме «Зимующие птицы» 

1 Составление 
рассказа-описания 
по опорной схеме 

 

10.  Пересказ рассказа «Медведь» 1 Составление 
пересказа по 

картинному плану 
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11.  Пересказ рассказа «Заячьи 
шубки» 

1 Составление 
рассказа-описания 
по опорной схеме 

 

12.  Составление рассказа-описания по 
теме «Дикие животные»  

1 Составление 
рассказа-описания 
по опорной схеме 

 

13.  Одежда и обувь 1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

14.  Новый год 1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

III четверть 
1.  Пересказ рассказов «Грязные 

ботинки» 
1 Составление 

рассказа-описания 
по опорной схеме 

 

2.  Пересказ рассказа «Большая 
стирка» 

1 Составление 
пересказа по 

картинному плану 

 

3.  Составление рассказа-описания по 
теме «Одежда и обувь» 

1 Составление 
рассказа-описания 
по опорной схеме 

 

4.  Пересказ рассказа «Из чего 
делают мебель» 

1 Составление 
рассказа-описания 
по опорной схеме 

 

5.  Пересказ рассказа «Табурет» 1 Составление 
пересказа по 

картинному плану 

 

6.  Составление рассказа-описания по 
теме «Мебель» 

1 Составление 
рассказа-описания 
по опорной схеме 

 

7.  Пересказ рассказа «Вкусные 
котлеты» 

1 Составление 
рассказа-описания 
по опорной схеме 

 

8.  Пересказ рассказа «Обед в 
походе» 

1 Составление 
пересказа по 

картинному плану 

 

9.  Составление рассказа-описания по 
теме «Посуда»  

1 Составление 
рассказа-описания 
по опорной схеме 

 

10.  Продукты 1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

11.  Продукты. Дидактическая игра 
«Что из чего?» 

1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

12.  Дидактические игры 
«Супермаркет», «Повар» 

1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

13.  Времена года. Весна 1 Дидактические 
игры, работа с 
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картинками 
14.  Праздник мам 1 Дидактические 

игры, работа с 
картинками 

 

15.  Пересказ рассказа «Инструменты» 1 Составление 
рассказа-описания 
по опорной схеме 

 

16.  Пересказ рассказа «Как Шарику 
построили будку» 

1 Составление 
пересказа по 

картинному плану 

 

17.  Составление рассказа-описания по 
теме «Инструменты» 

1 Составление 
рассказа-описания 
по опорной схеме 

 

18.  Пересказ рассказа «Как работает 
почта» 

1 Составление 
рассказа-описания 
по опорной схеме 

 

19.  Пересказ рассказа «Поездка к 
бабушке и дедушке» 

1 Составление 
пересказа по 

картинному плану 

 

20.  Составление рассказа-описания по 
теме «Транспорт» 

1 Составление 
рассказа-описания 
по опорной схеме 

 

IV четверть 
1.  Весна. Труд людей весной 1 Дидактические 

игры, работа с 
картинками 

 

2.  Пересказ рассказа «На лугу» 1 Составление 
рассказа-описания 
по опорной схеме 

 

3.  Пересказ рассказа «Муравейник» 1 Составление 
рассказа-описания 
по опорной схеме 

 

4.  Составление рассказа-описания по 
теме «Насекомые» 

1 Составление 
пересказа по 

картинному плану 

 

5.  Пересказ рассказа «Удачная 
рыбалка» 

1 Составление 
рассказа-описания 
по опорной схеме 

 

6.  Пересказ рассказа «Новая игра» 1 Составление 
рассказа-описания 
по опорной схеме 

 

7.  Составление рассказа-описания по 
теме «Речные рыбы» 

1 Составление 
пересказа по 

картинному плану 

 

8.  Цветы 1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

9.  Пересказ рассказа «Ландыши» 1 Составление 
рассказа-описания 
по опорной схеме 
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10.  Составление рассказа-описания по 
теме «Цветы» 

1 Составление 
пересказа по 

картинному плану 

 

11.  Пересказ рассказа «Лакомство для 
птиц» 

1 Составление 
рассказа-описания 
по опорной схеме 

 

12.  Пересказ рассказа «Как вырастили 
клубнику в саду» 

1 Составление 
пересказа по 

картинному плану 

 

13.  Времена года. Лето 1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

14.  Лето.Игры на свежем воздухе 1 Дидактические 
игры, работа с 

картинками 

 

15.  Логопедическое обследование 1 Логопедическое 
обследование 

 

16.  Логопедическое обследование 1 Логопедическое 
обследование 

 

17.  Логопедическое обследование 1 Логопедическое 
обследование 

 

18.  Логопедическое обследование 1 Логопедическое 
обследование 

 

 
С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала 

занятия предполагает следующее: 
- побуждение обучающихся соблюдать на занятии общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение 
«Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль 
обучающихся; 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных 
недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 
инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 
способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 
индивидуальными возможностями; 

- проведение учебных (олимпиады, занимательные занятия и пятиминутки, деловая 
игра, урок – путешествие и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра 
«Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, 
конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 
живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 
элементов, историй из жизни современников; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 
обеспечивающих современные активности обучающихся; 

- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 
агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые 
видеоролики по темам занятия); 
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- включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний (наличие двигательной активности на занятиях), 
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время занятия (сотрудничество, поощрение, доверие, 
поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

- межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные 
взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом развивается системность 
мышления, умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и 
классных руководителей позволяют усилить воспитательный потенциал учебных 
предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности 
обучающихся. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 
учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 
социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

Учебно-методическая литература: 
 

1.  Ананьева И.Н. Говорящие картинки: дидактический комплект: методические 
рекомендации и практический материал. Часть 1, 2/ Под ред. Е. А. Соколовой, А.Д. 
Яковистенко. - Самара: Издательство Кузнецовой, 2015. 

2. Арбекова Н.Е. Опорные картинки к конспектам фронтальных и подгрупповых 
занятий логопеда. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР – М.: ГНОМ,  
2015. 

3. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 1, Мир 
растений. – М.: ГНОМ, 2015. 

4. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 2, Мир 
животных. – М.: ГНОМ, 2015. 

5. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 3, Мир 
человека. – М.: ГНОМ, 2015. 

6. Баряева Л.Б., Бойков Д.И., Гаврилушкина О.П. Программа обучения учащихся с 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью. – СПб: ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 
2001. 

7. Баряева Л.Б.  Я – говорю! Ребенок и мир животных. Упражнения с пиктограммами. 
Рабочая тетрадь для занятий с детьми. – М.: ДРОФА, 2007. 

8. Бабина Г.В. Анализ смысловой структуры текста учащимися с тяжелыми 
нарушениями речи // Онтогенез речевой деятельности: норма и патология. 
Монографический сборник. – М., 2005. 

9. Бабина Г.В. Системный подход в формировании грамматического строя речи у 
учащихся школы для детей с тяжелыми нарушениями речи // Недоразвитие и 
утрата речи. Вопросы теории и практики / Под ред. Л. И. Беляковой.– М., 1985. 

10. Бгажнокова И.М. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: 
программно-методические материалы. – М.: ВЛАДОС, 2007. 

11. Букварь. 1 класс. Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Учебник для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. ФГОС. – 
М.,  2014. 

12. Зикеев А. Г. Читай! Размышляй! Пиши! Часть 1-3: пособие по развитию речи для 3-
6 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений I и II вида. - 
М., Владос,  2005. 

13. Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. – М.: Владос, 2011. 
14. Интерактивное пособие «Игры маленького гения». 
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15. Интерактивное пособие «Логопедический тренажер». 
16. Приходько О.Г., Кулакова Е.В., Любимова М.М. и др. Деятельность педагога, 

учителя-предметника, классного руководителя при включении обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в образовательное 
пространство/Методические материалы для педагогов, учителей-предметников, 
классных руководителей общеобразовательных организаций. Серия «Инклюзивное 
образование детей-инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях»- 
М., Минобрнауки, 2014. 

17. Русланова Н. С. Дидактический материал для развития лексико – грамматических 
категорий у детей 5-7 лет. Игрушки. М.: «АРКТИ», 2006, 32 с. + ДИСК 

18. Современные подходы к коррекционно-образовательному процессу в школе для 
детей с тяжелыми нарушениями речи / Сост. и научн. ред. О.Е. Грибова - М., 2003. 

19. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии (наглядный 
материал): пособие для педагога-дефектолога 

20. Ильядис // Актуальные задачи педагогики: материалы междунар. науч. конф.: - 
Издательство Молодой ученый, 2011. 

21. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей 
дошкольного возраста. Практическое пособие. - М.: Айрис-пресс, 2008. 

22. Яворская О. Н. Дидактические игры для занятий логопеда с школьниками 7-11 лет. 
- СПб: КАРО, 2010. 

 
Печатные пособия: 

1. Демонстрационный материал (предметные, сюжетные картинки, таблицы) в 
соответствии с основными темами занятий 

2. Карточки с заданиями 
3. Иллюстрации 
4. Графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв, карточки 

с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, 
символы), с напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и 
тетради для общения; сюжетные картинки различной тематики для развития речи, 
«говорящие» книжки и плакаты 

Технические средства обучения: 
1. Магнитная доска 
2. Персональный компьютер 
3. Интерактивная доска 
4. Аудио и видеоматериалы 
5. Технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие 

устройства, компьютерные устройства, синтезирующие речь 
6. Информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для 

создания пиктограмм, компьютерные программы символов, компьютерные 
программы для общения, обучающие компьютерные программы и программы для 
коррекции различных нарушений речи 

 
 

Демонстрационные материалы: 
1. Касса букв, образцы письменных букв 
2. Алфавит 
3. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой 

 
Игры: 

1. Настольные развивающие игры 
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2. Дидактические игры 
3. Конструктор ЛЕГО 
4. Наборы для ролевых игр 
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