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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. Программа МОРФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями»; 
3. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» на 2020-2021 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. 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 диагностике, коррекции и развитии всех 
сторон устной речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 
синтаксической), связной речи; коррекции письменной речи, формировании навыков 
вербальной коммуникации. 

Основные задачи программы: 
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. 
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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. 
 

Характеристика речевого развития детей  
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. 

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. 
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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. 

В классе четверо обучающихся: 
- 1 ребенок по АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Пр.1599, Вариант 9.1); 
- 1 ребенок по АООП начального общего  образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра с выраженными интеллектуальными 
нарушениями (Пр.1598, Вариант 8.4); 

- 1 ребенок по  АОП начального общего образования глухих обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Пр.1598, Вариант 1.3); 

- 1 ребенок по  АОП начального общего образования слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (Пр.1598, Вариант 2.3). 

 
Для глухих обучающихся с легкой интеллектуальной недостаточностью 

характерны детерминирующиеся особенности высшей нервной деятельности и 
темперамента, проявляющиеся в особом характере и  низкой скорости протекания 
мыслительных процессов, невысокой работоспособности, что обуславливает низкий 
уровень учебных возможностей, снижение  познавательной  активности, отсутствие 
мотивации к учебной деятельности происходит из-за несформированности 
познавательных потребностей, а также из-за невысокого уровня волевого развития. 

Осложненные варианты нарушенного развития обусловливают особые 
образовательные потребности этих детей и требуют специальных условий организации 
педагогического пространства в виде специальной полифункциональной образовательной 
среды. Подобная среда позволяет осуществить постоянный медицинский контроль и 
обеспечить психолого-педагогическое сопровождение с учетом индивидуального 
клинико-психолого-педагогического подхода, учитывающего особенности сложной 
структуры нарушения каждого глухого обучающегося с интеллектуальной 
недостаточностью. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ученика позволяет 
определить прогноз его развития, организовать процедуру его клинико-психолого-
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педагогического сопровождения на разных этапах образования, как  в школе, так и в 
семье. При сложной структуре дефекта  обучение ребенка носит  компенсирующий 
характер, определяя приоритет «жизненных» (социальных) компетенций над 
«академическими».  Основной задачей обучения и воспитания становится формирование 
жизненных компетенций: формирование элементарной картины мира: представлений о 
природе и жизни людей, навыков личной гигиены и самообслуживания, привитие простых 
социо-культурных и трудовых допрофессиональных навыков, воспитание культуры 
межличностных отношений: поведения со взрослыми и сверстниками в школе, дома, на 
улице и т.д.  

Особые образовательные потребности глухих обучающихся: 
• формирование и развитие словесной речи (в устной и письменной форме) 

при использовании в качестве вспомогательных средств общения и обучения дактильной 
и жестовой речи; 

• формирование элементарных операций наглядно-образной мыслительной 
деятельности: сравнение, обобщение; 

• повышение уровня общего развития; 
• коррекция познавательной деятельности с широкой опорой на предметно-

практическое обучение; 
• обеспечение формирования жизненных компетенций, способствующих 

получению образования и социальной адаптации обучающихся. 
Одним из направлений образовательно – коррекционной работы у глухих детей с 

легкой умственной отсталостью является развитие восприятия и воспроизведения устной 
речи, а также восприятия неречевых звуков окружающего мира, включая музыку (с 
помощью звукоусиливающей аппаратуры различных типов), что является важным 
условием их наиболее полноценного развития, овладения коммуникативными, 
предметными и социальными компетенциями, социальной адаптации и интеграции в 
обществе. 

При сложном нарушении развития два первичных дефекта, существующие 
одновременно, обуславливают сложные вторичные специфические особенности развития 
ребенка, не равнозначные их простому сложению, вызванному каждым нарушением, 
существующим изолированно. Глухие дети с умственной отсталостью отличаются от 
глухих учащихся того же возраста, не имеющих дополнительных нарушений, по уровню 
познавательной деятельности, словесной речи, состоянию эмоционально-волевой сферы, 
характеру поведения и др.  

Овладение обучающимися устной речью предполагает развитие способности 
слухозрительно воспринимать обращенную речь собеседника и говорить достаточно 
внятно, понятно для окружающих. Эти два процесса взаимосвязаны, их формирование 
осуществляется с опорой на развивающееся слуховое восприятие обучающихся в ходе 
всего образовательно–коррекционного процесса при постоянном использовании 
звукоусиливающей аппаратуры  - коллективного пользования (проводной или 
беспроводной, например, FM- системы), стационарной электроакустической аппаратуры 
индивидуального пользования, индивидуальных слуховых аппаратов. 

Развивающееся в условиях специально организованного обучения слуховое 
восприятие (с помощью средств электроакустической коррекции) речи, неречевых 
звучаний, музыки создает у глухих принципиально новую полисенсорную основу для 
формирования, развития и коррекции устной речи, ориентации в звуках окружающего 
мира. 

Одним из важных условий обучения устной речи является развитие речевого слуха, 
который формируется в процессе специальной (коррекционной) работы при 
использовании электроакустической аппаратуры и зависит не только от состояния 
тонального слуха, но и от уровня развития словесной речи, индивидуальных 
психофизических особенностей учеников. 
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Основой формирования устной речи является создание единой системы слухо – 
зрительно - кинестетических связей, предусматривающей речевое поведение детей в 
условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды (при постоянном 
использовании различных типов звукоусиливающей аппаратуры). ОКОУ «Льговская 
школа-интернат» имеет звукоусиливающую аппаратуру для работы с данной категорией 
детей. Развитие нарушенной слуховой функции, восприятия и воспроизведения устной 
речи осуществляется в ходе всего образовательно–коррекционного процесса при 
постоянном использовании средств электроакустической коррекции. В связи с важностью 
и сложностью задач развития у глухих детей слухового восприятия речи и неречевых 
звучаний, формирования качественно новой слухозрительной основы восприятия устной 
речи, ее произносительной стороны в учебном плане «Коррекционно-разивающей 
области» внеурочной деятельности выделен единый блок специальных (коррекционных) 
предметов:  

• Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи» 
(индивидуальные занятия)  

• Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные занятия),  
• Развитие слухового восприятия и техника речи» (фронтальные занятия). 

На уроках и занятиях, во внеурочное время основным способом восприятия речи 
обучающимися является слухозрительный (с использованием звукоусиливающей 
аппаратуры); при затруднении в восприятии речевого материала учениками используются 
письменные таблички или устно – дактильная речь при обязательном устном повторении 
учителем данного речевого материала. Упражнения по восприятию речевого материала на 
слух органически входят в содержание уроков и занятий, мотивированы ходом учебно-
воспитательного процесса. Особое внимание уделяется специальной отработке 
восприятия и воспроизведения речевого материала, связанного с основным содержанием 
урока (занятия) -  тематическая и терминологической лексики, а также лексики, связанной 
с организацией деятельности учеников.  

На специальных (коррекционных) индивидуальных занятиях дети учатся 
воспринимать слухозрительно и на слух различный речевой материал -  фразы, слова и 
словосочетания, знакомые им и необходимые в общении на уроках и во внеурочное время, 
а также короткие тексты диалогического и монологического характера, отражающие 
типичные ситуации, связанные с речевым общением обучающихся. В связи с работой над 
произношением учеников и коррекцией грамматической структуры их устной речи, они 
учатся также воспринимать на слух отдельные слоги, слогосочетания и некоторые звуки.  

На всех уроках, занятиях, во внеурочное время ученики систематически и 
целенаправленно побуждаются к максимальной реализации произносительных 
возможностей, достаточно внятной речи. В условиях слухоречевой среды (при 
постоянном использовании различных типов звукоусиливающей аппаратуры) 
формирование произносительных навыков учащихся осуществляется при использовании 
информального и специального путей обучения. Информальный путь реализуется в ходе 
всех уроков и занятий, во внеурочное время (при постоянном применении 
звукоусиливающей аппаратуры): учащиеся на основе подражания образцу правильной, 
естественной речи учителя и воспитателя имеют возможность овладевать элементами 
ритмико-интонационной структуры речи, закреплять правильное воспроизведение ее 
звукового состава. Специальный путь формирования произносительной стороны речи 
реализуется на индивидуальных занятиях по формированию речевого слуха и 
произносительной стороны речи, музыкально-ритмических занятиях, фронтальных 
занятиях по развитию слухового воспряития и технике речи, а также при проведении 
фонетических зарядок в начале каждого урока и перед подготовкой домашних заданий во 
внеурочное время (не более 3 -5 минут) с целью закрепления произносительных навыков 
учеников, предупреждения распада неустойчивых произносительных умений, а также 
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установки на правильное воспроизведение учениками определенного речевого материала, 
необходимого на данном уроке.  

Реализация специального пути формирования произносительной стороны речи 
предполагает преемственность в работе над произношением в разных организационных 
формах образовательно–коррекционного процесса, что базируется на совместном 
планировании работы с учетом фактического состояния слухоречевого развития каждого 
ученика, особенностей овладения им произношением. При этом учитывается, что на 
индивидуальных занятиях у учащихся формируются первичные произносительные 
умения, а их закрепление целенаправленно осуществляется как на индивидуальных 
занятиях, так и на фронтальных занятиях (музыкально – ритмических и занятиях по 
развитию слухового восприятия и  технике речи) и фонетических зарядках, а также при 
систематическом побуждении каждого обучающегося к наиболее полной реализации 
произносительных возможностей на уроках и во внеурочное время. 

 
Вариант 2.3 предназначен для образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (со слуховыми аппаратам и (или) имплантами): 
• с задержкой психического развития церебрально-органического происхождения, в 

результате которой длительное время отмечается функциональная незрелость 
центральной нервной системы. 

• с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
• с задержкой психического развития или легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и нарушениями зрения, проявлениями 
детского церебрального паралича (ДЦП); 

• с задержкой психического развития или с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и соматическими заболеваниями (почек, 
печени, желудочно-кишечного тракта и других поражений различных систем 
организма. 
Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой формой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характерны детерминирующиеся 
особенности высшей нервной деятельности и темперамента, проявляющиеся в особом 
характере и  низкой скорости протекания мыслительных процессов, невысокой 
работоспособности, что обуславливает низкий уровень учебных возможностей, снижение  
познавательной  активности, отсутствие мотивации к учебной деятельности происходит 
из-за несформированности познавательных потребностей, а также из-за невысокого 
уровня волевого развития. 

Осложненные варианты нарушенного развития обусловливают особые 
образовательные потребности этих детей и требуют специальных условий организации 
педагогического пространства в виде специальной полифункциональной образовательной 
среды. Подобная среда позволяет осуществить постоянный медицинский контроль и 
обеспечить психолого-педагогическое сопровождение с учетом индивидуального клинико 
– психолого-педагогического подхода, учитывающего особенности сложной структуры 
нарушения каждого слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с 
интеллектуальными нарушениями. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ученика позволяет 
определить прогноз его развития, организовать процедуру его клинико-психолого-
педагогического сопровождения на разных этапах образования, как  в школе, так и в 
семье. При сложной структуре дефекта  обучение ребенка носит  компенсирующий 
характер, определяя приоритет социальных (жизненных) компетенций.  Основной задачей 
обучения и воспитания становится формирование социальных (жизненных) компетенций: 
формирование элементарной картины мира: представлений о природе и жизни людей, 
навыков личной гигиены и самообслуживания, привитие простых социо-культурных и 
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трудовых допрофессиональных навыков, воспитание культуры межличностных 
отношений: поведения со взрослыми и сверстниками в школе, дома, на улице и т.д.   

Среди группы слабослышащих и позднооглохших обучающихся выделена группа 
детей, имеющих выраженное снижение интеллекта (умеренная, тяжелая, глубокая 
умственная отсталость), может сочетаться с нарушениями зрения, опорно-двигательного 
аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы и быть 
различной степени тяжести, может быть осложнена текущими соматическими 
заболеваниями и психическими расстройствами. Их обучение должно быть организовано 
по АООП НОО (вариант 1.4). На основе данного варианта создается АООП НОО, которая 
при необходимости индивидуализируется (СИПР); к АООП НОО может быть создано 
несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие 
образовательные потребности групп или отдельных слабослышащих обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вариант 2.3. предполагает планомерное введение обучающегося в более сложную 
социальную среду, дозированное расширение повседневного жизненного опыта и 
социальных контактов обучающегося в доступных для него пределах, в том числе работу 
по организации регулярных контактов детей с нарушением слуха и нормально 
слышащими детьми, а также взрослыми. 

Обязательным является специальная организация среды для реализации особых 
образовательных потребностей обучающегося, развитие его жизненной компетенции в 
разных социальных сферах (образовательной, семейной, досуговой, трудовой и других). 

Специальные условия обучения и воспитания включают использование с учетом 
медицинских и сурдопедагогических рекомендаций звукоусиливаюшей аппаратуры 
разных типов: индивидуальных слуховых аппаратов, стационарной аппаратуры 
коллективного и индивидуального пользования или беспроводной аппаратуры, например, 
на радиопринципе, и других; при необходимости применяются вибротактильные 
устройства, в случае наличия тяжелых нарушений зрения, опорно-двигательного аппарата 
необходимы дополнительные ассистивные средства и средства альтернативной 
коммуникации. 

Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Осложненные варианты нарушенного развития обусловливают особые 
образовательные потребности этих детей и требуют специальные условия организации 
педагогического пространства, то есть наличие специальной полифункциональной 
образовательной среды в образовательной организации. Подобная среда позволяет 
осуществить постоянный медицинский контроль и обеспечить психолого-педагогическое 
сопровождение с учетом индивидуального клинико – психолого- педагогического 
подхода, учитывающего особенности сложной структуры нарушения каждого 
слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

Обучение и воспитание таких детей может проходить по адаптированным 
основным общеобразовательным программам, ориентированным на ведущее нарушение 
развития. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ученика позволяет 
определить прогноз его развития, организовать процедуру его клинико-психолого-
педагогического сопровождения на разных этапах образования, как  в школе, так и в 
семье.  

В структуру особых образовательных потребностей обучающихся входят: 
• раннее получение специальной помощи средствами образования;  
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных областей, так и в процессе 
коррекционной работы; 
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• увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования; 

• повышение уровня общего развития; 
• формирование и развитие словесной речи (в устной и письменной форме) при 

использовании в качестве вспомогательных средств общения и обучения 
дактильной и жестовой речи; 

• формирование элементарных операций наглядно-образной мыслительной 
деятельности: сравнение, обобщение; 

• специальная работа по формированию и развитию возможностей восприятия 
звучащего мира – слухового восприятия неречевых звучаний и речи, 
слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, 
формированию умения использовать свои слуховые возможности в повседневной 
жизни, правильно пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, следить за ее 
состоянием, оперативно обращаться за помощью в случае появления дискомфорта; 

• осуществление систематической специальной (коррекционной) работы по 
формированию и коррекции произносительной стороны речи; освоения умения 
использовать устную речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать 
вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства и 
т.д.), использовать тон голоса, ударение и естественные жесты, чтобы дополнить и 
уточнить смысл, умения вести групповой разговор; 

• доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 
образования; 

• коррекция познавательной деятельности с широкой опорой на предметно-
практическое обучение; 

• обеспечение формирования (социальных) жизненных компетенций, 
способствующих получению образования и социальной адаптации обучающихся;  

• специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом 
опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка, «проработке» его 
впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем; 

• учёт специфики восприятия и переработки информации при организации обучения 
и оценке достижений; 

• специальная помощь в умении вступать в коммуникацию и для разрешения 
возникающих трудностей;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации 
общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной 
нервной системы, нейродинамики психических процессов и дополнительных 
нарушений здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями); 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 
отношение к ним; 

• развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося к обучению и 
социальному взаимодействию со средой; 

• стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 
окружающему миру; 

• проведение систематической специальной психолого-педагогической работы по их 
коррекции; 

• оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учётом имеющихся 
ограничений здоровья, в том числе, на основе сетевого взаимодействия.  
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Обязательным является постоянное пользование обучающимися 
звукоусиливаюшей аппаратурой разных типов, включая индивидуальные слуховые 
аппараты, беспроводную аппаратуру, например, на радиопринципе, стационарную 
аппаратуру коллективного и индивидуального пользования, при необходимости, с 
дополнительной комплектацией вибротактильными устройствами и другими. 

 
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; 
- 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. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с РАС, ребенок (А.Н.) относится 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.  
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Такие 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 
открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, интеллектуального и 
социального развития ребенка.  

У ребенка самостоятельная речь не сформирована.  Понимание обращенной речи 
на элементарном ситуативно-номинативном уровне. В активном словаре звуки, 
звукоподражания, лепетные слова. 

 
Общая характеристика курса 

Особенностями логопедической работы являются максимальное включение 
анализаторов и использование максимальной и разнообразной наглядности. Коррекцию 
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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, 
психологом, медицинским персоналом школы и большое внимание уделяет работе по 
пропаганде логопедических знаний. 

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  



13 
 

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 гласных. 

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. 

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. 
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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. 
 

Описание места курса в учебном плане 
В учебном плане на коррекционно-развивающие логопедические занятия в 1 классе 

отводится 3 часа в неделю, всего 96 часов, из них 1 час – групповые занятия, 2 часа – 
подгрупповые по коррекции звукопроизношения, формированию лексико-
грамматических средств языка и развитию связной речи. 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. 

 
Групповые занятия в 1 классе по профилактике нарушений чтения и письма 

(1 раз в неделю) 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего 

9 ч 7 ч 9 ч 8 ч 33 ч 

Подгрупповые занятия в 1 классе по коррекции произносительной стороны 
речи, формированию лексико-грамматических средств языка и развитию 

связной речи (2 раза в неделю, всего 66 ч) 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего 

18 ч 14 ч 18 ч 16 ч 66 ч 

 
Описание ценностных ориентиров содержания 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; 
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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. 
 
 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования  (вариант 1.3) 
отражают:  
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России; формирование уважительного отношения к 
иному мнению, истории и культуре других народов; формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной 
частей;  
2) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; пользоваться 
доступными информационными средствами для осуществления связи со сверстниками и/ 
или родителями (факс, смс-сообщение, видео-чат и др.); 
3) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 
(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 
разнообразные повседневные школьные дела; владение достаточным запасом фраз и 
определений для включения в повседневные школьные и бытовые дела; умение адекватно 
оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной 
деятельности и др); 
4) владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, 
использование доступных информационных технологий: задать вопрос, выразить свои 
намерения, просьбу, пожелание, опасения, умение корректно выразить отказ и 
недовольство, благодарность, сочувствие; обратиться за помощью к взрослому, выразить 
отказ и недовольствие, благодарность, сочувствие и др); 
5) способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной организации 
(расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 
школы; умение соотносить сезонные изменения природы и жизни людей, взаимосвязи  
явлений окружающего мира и расширяющегося личного пространства и др); 
 6) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей (знание правил поведения в 
разных социальных ситуациях с близкими в семье, учителями и учениками в школе; 
незнакомыми людьми в транспорте и т.д.,в том числе слышащими детьми и взрослыми. 
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности; формирование эстетических 
потребностей, ценностей и чувств; развитие этических чувств, доброжелательности и 
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эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей;  
8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

Личностные результаты освоения АООП НОО отражают: 
• понимание основ своей гражданской принадлежности, развитие чувства 

любви к матери, членам семьи, к школе, принятие учителя и учеников 
класса, взаимодействие с ними; 

• развитие мотивации к обучению; 
• развитие адекватных представлений о насущно необходимом 

жизнеобеспечении (пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами 
и (или) кохлеарным имплантом, личными ассистивными средствами в 
разных ситуациях; пользоваться специальной тревожной кнопкой на 
мобильном телефоне; писать при необходимости SMS-сообщение и другие); 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение 
включаться в разнообразные повседневные школьные дела и др); 

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия;   

• развитие положительных свойств и качеств личности; 
• готовность к вхождению обучающегося в социальную среду; 
• развитие представлений о социокультурной жизни слышащих детей и 

взрослых, лиц с нарушениями слуха. 
 
Приоритетными направлениями в коррекционном обучении глухих обучающихся с 

нарушением интеллекта являются формирование речевой деятельности и развитие 
языковой способности, речевого поведения. Усвоение детьми грамматической структуры 
языка во втором классе осуществляется в основном в процессе практического овладения 
ими речью.  
1) осмысление значимости речи для решения коммуникативных и познавательных задач; 
2) умение использовать дактилологию как вспомогательное средство;  
3) использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения. 

Планируемые результаты для слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся (со слуховыми аппаратам и (или) имплантами): 
1) восприятие на слух с помощью двух слуховых аппаратов, или аппарата и кохлеарного 
импланта, или двух кохлеарных имплантов текстов знакомого значению и необходимого в 
общении на уроках и во внеурочное время речевого материала разговорного и учебно-
делового характера;  
2) различение, опознавание и распознавание на слух знакомого по значению и 
необходимого в общении на уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз, 
слов, словосочетаний);  
3) восприятие коротких текстов диалогического и монологического характера, 
отражающих типичные коммуникативные ситуации в учебной и внеурочной 
деятельности;  
4) опознавание на слух основного речевого материала (отдельных предложений, слов, 
словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по 
тексту и выполнение заданий;  
5) произнесение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, в 
нормальном темпе или темпе, приближающемся к нормальному, достаточно внятно, 
реализуя сформированные умения воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной 
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структуры речи, использование в процессе устной коммуникации естественных 
невербальных средств (мимики лица, позы, пластики и т.п.);  
6) применение отработанных приемов самоконтроля произносительной стороны речи; 
соблюдение орфоэпических правил (по знаку, образцу учителя, самостоятельно);  
7) сформированность умения использовать устную речь в общении в различных видах 
учебной и внеурочной деятельности.  
 
 

Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы по профилактике 
нарушений чтения и письма 

Ученик научится: 
• различать звуки на слух и в произношении; 
• анализировать слоги и слова по звуковому составу, составлять слова из букв и 

слогов разрезной азбуки; 
• выделять из речи предложения, делить предложения на слова, слова на слоги; 
• воспринимать на слух сказки и рассказы; отвечать на вопросы учителя по их 

содержанию с опорой на иллюстративный материал; 
• плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; 
• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрации к тексту; 
• писать строчные и прописные буквы; 
• списывать с классной доски и учебника прочитанные и разобранные слова и 

предложения; 
• формулировать просьбы и желания с использованием этикетных слов и 

выражений; 
• участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями. 

 
Ученик получит возможность научиться: 

• характеризовать  гласные и согласные звуки с опорой на образец и опорную схему; 
• дифференцировать и подбирать слова на заданный звук; 
• различение звуки на слух и в собственном произношении, устанавливать их 

последовательность в словах; 
• различать  гласные и согласные звуки; 
•  писать предложения и имена людей с большой буквы, ставить в конце 

предложения точку; 
• составлять предложения по сюжетной картинке, строить схему предложения; 
• писать под диктовку простые слова без искажения, написание которых совпадает с 

произношением, и предложения из таких слов. 
• выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на 

образец чтения учителя-логопеда; 
• пересказывать небольшие тексты по опорным картинкам и с помощью картинного 

плана; 
• участвовать в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка. 

 
Планируемые результаты работы по коррекции произносительной стороны речи, 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи 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 
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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.  
9. Дифференцирование звуков по признакам твёрдости, звонкости, мягкости, глухости, 
овладевание навыками деления слов на слоги.  
 

Планируемые результаты работы по коррекции произносительной стороны речи, 
формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи 

 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. 

Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы 
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 
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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. 
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. 
 

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. 
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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. 

 
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 взаимодействия с ней и 
эстетическому ее восприятию; целостный, социально-ориентированный взгляд 
намирвединствеегоприроднойисоциальнойчастей;самостоятельностьввыполненииучебны
хзаданий,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,конструктивнодоговариватьсяиизменятьсвоеповедениевсоответствии
собъективным 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; 



21 
 

• устанавливать видо-родовые отношения предметов;д елать 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(пониматьизображение,текст,устноевысказывание,элементарноесхема
тическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и 
других носителях). 

Содержание изучаемого курса по профилактике нарушений чтения и письма 
1 класс (33 ч.) 

Обследование – 2 ч. 
Пропедевтический (добукварный) период – 3 ч. 

Знакомство с кабинетом. Знакомство со словом, предложением. Составление схем 
предложений.  

Букварный период I этап: изучение звуков и букв  Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, 
ы, Лл, Вв, Ии  –  8 ч. 

Знакомство с гласными и согласными звуками и буквами. Артикуляционные и 
акустические характеристики звуков. Выделение звуков в звуковом потоке,  на фоне 
слова. Дифференциация звонких и глухих, мягких и твердых согласных по мере изучения. 
Дифференциация оптически сходных букв.Звуко-буквенный анализ и синтез слогов, слов. 

II этап: изучение звуков и букв  Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, Рр, й,  Жж, Бб, Дд, Гг, ь – 
11 ч. 

Согласные звуки и буквы. Артикуляционные и акустические характеристики 
звуков. Выделение звуков в звуковом потоке,  на фоне слова. Дифференциация звонких и 
глухих, мягких и твердых согласных по мере изучения. Буква ь в конце слова как 
показатель мягкости. Буква ь в середине слова. Звуко-буквенный анализ и синтез слогов, 
слов. 

III этап: изучение звуков и букв: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ – 8 ч. 
Гласные буквы II ряда. Согласные звуки и буквы. Артикуляционные и 

акустические характеристики звуков. Выделение звуков в звуковом потоке,  на фоне 
слова. Дифференциация мягких и твердых согласных перед гласными Iи II ряда по мере 
изучения. Звуко-буквенный анализ и синтез слогов, слов. 

Обследование – 2 ч. 
Связная речь  
Составление предложений по картинке, построение схемы предложения.Называние 

предметов, характеристика их по цвету, форме, размеру, вкусу, запаху. 
Сравнение двух предметов, нахождение сходных и отличительных признаков. 
Простейшая классификация предметов вначале по образцу и показу, потом по 

словесной инструкции. 
Организованное участие в общей беседе (умение внимательно слушать 

собеседников, говорить отчетливо, не торопясь, не перебивая друг друга). 
Правильное употребление форм знакомых слов в разговорной речи при ответе на 

вопросы кто? что? что делает? что делают? что делал? что делала? что дела ли? какой? 
какая? чем? куда? где? как? и другие с использованием предлогов в (в школу, в школе), на 
(на стол, на столе) и некоторых более простых наречий (хорошо— плохо, близко—далеко 
в пр.). 

Составление простых нераспространенных предложений на основе 
демонстрируемого действия и действия, изображенного на картинке, и добавление к ним 
одного пояснительногослова по вопросам чем? что? куда? где? (Саша рисует (чем?) 
мелом. Саша рисует (что?) дом.Зина идет (куда?) в школу. Зина учится (где?) в школе.) 
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Тематика 

Сезонные изменения в природе. Погода. 
Школа. Школьное здание. Классы, коридоры, зал, библиотека, буфет, гардероб, школьные 
мастерские. 
Классная комната. Стены, потолок, пол, окна, дверь, классная доска, парты, стол. 
Правильная посадка за столом, за партой. Поддержание порядка в классе. 
Учебные вещи 
Семья . Родители, братья, сестры, бабушки, дедушки. 
Игрушки. Кукла, мишка, пирамидка, машинка и др. Сравнение игрушек и учебных вещей. 
Одежда. Пальто, платье, фартук, рубашка, пиджак, кофта, свитер, юбка. Школьная 
формадевочки. Школьная форма мальчика. 
Обувь. Ботинки, тапочки, туфли, сапоги, валенки, калоши. Сравнение обуви и одежды. 
Овощи. Помидор, огурец, морковь, репа, лук. Цвет, форма, вкус, запах. 
Фрукты. Яблоко, груша. Различение по форме, величине, цвету, вкусу, запаху. 
Сравнениефруктов и овощей. 
Деревья. Осенние цветы. Комнатные растения. 
Домашние животные. Кошка, собака. Внешний вид, повадки, пища. Сравнение кошки и 
собаки. Какую пользу кошка и собака приносят человеку, как заботится о них человек. 
Дикие животные. Волк, лиса. Внешний вид. Сравнение с домашними животными. 
Птицы. Голубь, ворона или другие местные птицы. Внешний вид. Где живут, чем 
питаются. Какую пользу приносят человеку. 
Насекомые. Жук, бабочка. Узнавание и различие по внешнему виду. Сравнение птиц и 
насекомых. 
Части тела человека голова, шеи, туловище, руки, ноги. Волосы, уход за волосами. 
Правая и левая руки. Локоть, ладонь. Названия пальцев. 
 

Содержание изучаемого курса по коррекции произносительной стороны речи, 
формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи 

(66 ч.) 
Iподгруппа 

Развитие лексико-грамматических средств языка (34 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. 
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Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи (32 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. 
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 (34 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-
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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. 
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 (32 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]. 
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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 
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 

- 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 
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косвенных падежей;  
- отвечать на вопросы «Кто 
это?» «Что это?», «Что 
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. 

4 слов;  
- понимать значение 
предлогов В, НА, ПОД, ИЗ;  
- 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. 
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Календарно-тематическое планирование групповых занятий по профилактике 
нарушений чтения и письма 

1класс (1 раз в неделю, всего33 ч) 
№ Название раздела и темы Кол-во 

часов 
Дата 

проведения 
I четверть 

1.  Обследование (2 ч) 
Логопедическое обследование 

1  

2.  Логопедическое обследование 1  
3.  Пропедевтический (добукварный) период 

Формирование представления о звуках речи. Знакомство 
со словом. Деление слов на части (слоги) 

1  

4.  Знакомство с предложением 1  
5.  Букварный период 

II этап: изучение звуков и букв  Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, 
Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии  (8 ч) 
Звуки и буквы Аа, У у 

1  

6.  Звук и буква М м 1  
7.  Звук и буква Оо 1  
8.  Звуки и буквы Х х, С с 1  
9.  Звуки и буквы Н н, ы 1  

II четверть 
1.  Звук и букваЛ л 1  
2.  Звук и буквВв 1  
3.  Звук и буква Ии 1  
4.  II этап: изучение звуков и букв  Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, 

Рр, й,Жж, Бб, Дд, Гг, ь      (11ч) 
Звук и буква Шш. Дифференциация [с] -  [ш] 

1  

5.  Звук и буква Пп 1  
6.  Звук и буква Т т. Дифференциация Т – П, т - п 1  
7.  Звук и буква Кк 1  

III четверть 
1.  Звук и буква Зз. Дифференциация [з] - [с] 1  
2.  Звук и буква Рр 1  
3.  Буква й. Дифференциация и - й 1  
4.  Звук и буква Жж. Дифференциация [ж] - [з] 1  
5.  Звуки и буквы Бб, Д д. Дифференциация б - д 1  
6.  Звук и буква Г  г. Дифференциация [г] – [к] 1  
7.  Буква ь 1  
8.  III этап: изучение звуков и букв: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, 

Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ (8  ч) 
Буква Ее 

1  

9.  Буква Я я 1  
IV четверть 

1.  БукваЮю 1  
2.  Буква Ёё 1  
3.  Звуки и буквы Ч ч, Фф 1  
4.  Звук и буква Ц 1  
5.  Звук и буква Щ 1  
6.  Буква ъ 1  
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7.  Логопедическое обследование 1  
8.  Логопедическое обследование 1  
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Календарно-тематическое планирование подгрупповых занятий по коррекции 
произносительной стороны речи, формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи 
1 класс (2 раза в неделю, всего 66 ч) 

I подгруппа 

№ п/п Название раздела и темы 
Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

I четверть 
1.  Логопедическое обследование. Знакомство с кабинетом 1  
2.  Логопедическое обследование.  1  
3.  Логопедическое обследование.  1  
4.  Логопедическое обследование.  1  
5.  Речь. Органы речи 1  
6.  Знакомство с артикуляционными профилями. 

Совершенствование лексико-грамматической стороны 
речи по теме «Школа» 

1  

7.  Подготовительные упражнения для губ. 
Совершенствование лексико-грамматической стороны 
речи по теме «Семья» 

1  

8.  Подготовительные упражнения для постановки звука.  
Пересказ рассказов «Подарок для Маши», «Новая 
игрушка»  

1  

9.  Подготовительные упражнения для постановки звука.  
Составление рассказа-описания игрушки 

1  

10.  Постановка звука. Совершенствование лексико-
грамматической стороны речи по теме «Осень» 

1  

11.  Постановка звука. Совершенствование лексико-
грамматической стороны речи по теме «Человек. 
Строение тела человека» 

1  

12.  Постановка звука. Пересказ рассказов «Как ежик яблоки 
собирал», «Как приготовить кисель» 

1  

13.  Постановка звука. Составление рассказа-описания по 
теме «Фрукты» 

1  

14.  Постановка звука. Пересказ рассказов «Однажды осенью 
заяц...», «Богатый урожай» 

1  

15.  Автоматизация звука в прямых слогах. Составление 
рассказа-описания по теме «Овощи» 

1  

16.  Автоматизация звука в прямых слогах. Пересказ рассказов 
«Запасливая белочка», «Осенний букет» 

1  

17.  Автоматизация звука в прямых слогах под ударением (в 
начале слова). Составление рассказа-описания по теме 
«Деревья» 

1  

18.  Автоматизация звука в прямых слогах под ударением (в 
начале слова). Пересказ рассказа «Лесная поилка» 

1  

II четверть 
1 Автоматизация звука в прямых слогах под ударением (в 

середине слова). Пересказ рассказов «Буренка», «Кот 
Барсик» 

1  
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2 Автоматизация звука в прямых слогах под ударением (в 
середине слова).  Составление рассказа-описания по теме 
«Домашние животные» 

1  

3 Автоматизация звука в прямых слогах без ударения (в 
начале и  середине слова). Пересказ рассказа «Цыплята» 

1  

4 Автоматизация звука в прямых слогах без ударения (в 
начале и  середине слова). Пересказ рассказа «Гусыня и 
гусята» 

1  

5 Автоматизация звука в обратных слогах. Составление 
рассказа-описания по теме «Домашние птицы» 

1  

6 Автоматизация звука в обратных слогах. 
Совершенствование лексико-грамматической стороны 
речи по теме «Времена года. Зима» 

1  

7 Автоматизация звука в словах с обратным слогом под 
ударением. Пересказ рассказов «Кормушка для птиц», 
«Синичка» 

1  

8 Автоматизация звука в словах с обратным слогом под 
ударением. Составление рассказа-описания по теме 
«Зимующие птицы» 

1  

9 Автоматизация звука в словах с обратным слогом без 
ударения. Пересказ рассказа «Медведь» 

1  

10 Автоматизация звука в словах с обратным слогом без 
ударения. Пересказ рассказа «Заячьи шубки» 

1  

11 Автоматизация звука в словах со звуком в  конце. 
Составление рассказа-описания по теме ««Дикие 
животные»  

1  

12 Автоматизация звука в словах со звуком в  конце. 
Совершенствование лексико-грамматической стороны 
речи по теме «Одежда и обувь» 

1  

13 Автоматизация звука в слогах со стечением согласных. 
Совершенствование лексико-грамматической стороны 
речи по теме «Сезонная одежда и обувь» 

1  

14 Автоматизация звука в слогах со стечением согласных. 
Совершенствование лексико-грамматической стороны 
речи по теме «Новый год» 

1  

III четверть 
1 Автоматизация звука в словах со стечением согласных. 

Пересказ рассказов «Грязные ботинки» 
1  

2 Автоматизация звука в словах со стечением согласных. 
Пересказ рассказов «Большая стирка» 

1  

3 Постановка мягкой пары звука. Составление рассказа-
описания по теме «Одежда и обувь» 

1  

4 Постановка мягкой пары звука. Пересказ рассказа «Из 
чего делают мебель» 

1  

5 Автоматизация мягкой пары звука в слогах. Пересказ 
рассказа «Табурет» 

1  

6 Автоматизация мягкой пары звука в слогах. Составление 
рассказа-описания по теме «Мебель» 

1  

7 Автоматизация мягкой пары звука в словах. Пересказ 
рассказа «Вкусные котлеты» 

1  
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8 Автоматизация мягкой пары звука в словах. Пересказ 
рассказа «Обед в походе» 

1  

9 Автоматизация звука в словосочетаниях. Составление 
рассказа-описания по теме «Посуда» 

1  

10 Автоматизация звука в словосочетаниях. 
Совершенствование лексико-грамматической стороны 
речи по теме «Продукты» 

1  

11 Автоматизация звука в предложениях. Дидактические 
игры «Супермаркет», «Повар» 

1  

12 Автоматизация звука в предложениях. 
Совершенствование лексико-грамматической стороны 
речи по теме «Времена года. Весна» 

1  

13 Дифференциация звуков в слогах. Совершенствование 
лексико-грамматической стороны речи по теме 
«Праздник мам» 

1  

14 Дифференциация звуков в слогах. Пересказ рассказа 
«Инструменты» 

1  

15 Дифференциация звуков в слогах. Пересказ рассказа «Как 
Шарику построили будку» 

1  

16 Дифференциация звуков в словах. Составление рассказа-
описания по теме «Инструменты» 

1  

17 Дифференциация звуков в словосочетаниях. Пересказ 
рассказа «Как отправляют письма и посылки в другие 
города» 

1  

18 Дифференциация звуков в словосочетаниях. Пересказ 
рассказа «Поездка к бабушке и дедушке» 

1  

IV четверть 
1.  Дифференциация звуков в предложениях.  Весна. Труд 

людей весной 
1  

2.  Дифференциация звуков в предложениях. Пересказ 
рассказа «На лугу» 

1  

3.  Дифференциация звуков в предложениях. Пересказ 
рассказа «Муравейник» 

1  

4.  Автоматизация и дифференциация звуков в 
стихотворении. Составление рассказа-описания по теме 
«Насекомые» 

1  

5.  Автоматизация и дифференциация звуков в 
стихотворении. Пересказ рассказа «Рыбалка» 

1  

6.  Автоматизация и дифференциация звуков в текстах. 
Пересказ рассказа «В магазине» 

1  

7.  Автоматизация и дифференциация звуков в текстах. 
Составление рассказа-описания по теме «Речные рыбы» 

1  

8.  Автоматизация звука в скороговорках. 
Совершенствование лексико-грамматической стороны 
речи по теме «Цветы» 

1  

9.  Автоматизация звука в скороговорках. Пересказ рассказа 
«Ландыши» 

1  

10.  Автоматизация звука при описании картинок по 
предложенному плану. Составление рассказа-описания по 
теме «Цветы» 

1  
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11.  Автоматизация звука при составлении рассказа по 
сюжетной картинке. Пересказ рассказа «Лакомство для 
птиц» 

1  

12.  Автоматизация звука при составлении рассказа по 
сюжетной картинке. Пересказ рассказа «Клубника» 

1  

13.  Автоматизация звука при составлении рассказа по серии 
сюжетных картинок. Совершенствование лексико-
грамматической стороны речи по теме «Времена года. 
Лето» 

1  

14.  Автоматизация звука при составлении рассказа по серии 
сюжетных картинок. Игры на свежем воздухе 

1  

15.  Логопедическое обследование 1  
16.  Логопедическое обследование 1  
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Календарно-тематическое планирование подгрупповых занятий по коррекции 
произносительной стороны речи, формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи 
1 класс (2 раза в неделю, всего 66 ч) 
II подгруппа (вариант 8.4, 1.3, 2.3) 

№ 
п/п 

Тема занятия Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

I четверть 

1.  Установление зрительного контакта с собеседником 1  

2.  Указание взглядом на объект при выражении своих 
желаний. Указание взглядом согласия  и ответа на вопрос 

1  

3.  Узнавание  и указание  взглядом и жестом   

4.  Выражение приветствия и прощание взглядом и  жестом   

5.  Игрушки и любимые предметы 1  

6.  Игрушки. Короткие стихотворения, потешки 1  

7.  Совместные игры с игрушками 1  

8.  Звуки вокруг нас 1  

9.  Активизация слухового внимания 1  

10.  Узнавание игрушек по звуковым параметрам 
(звукоподражания животным, звукам двигателя машины, 
стуку молотка) 

  

11.  Выполнение действий по словесной инструкции взрослого 
(иди, сиди, стой) 

1  

12.  Упражнения для развития мелкой моторики рук «Мячики-
ежики», «Солнышко» 

  

13.  Понимание отдельных простых просьб в знакомых 
ситуациях 

1  

14.  Сопряженно-отражённые действия. «Сделай так» 1  

15.  Отражённые действия. «Сделай, как я» 1  

16.  Понимание отдельных простых просьб в различных 
ситуациях 

1  

17.  Выполнение предметных действий по речевой инструкции 1  

18.  Игры на звукоподражание. Создание игровых ситуаций 
для вызывания звукоподражания 

  

II четверть 

1.  Школа 1  

2.  Визуальные указатели в школе 1  

3.  Визуальное расписание 1  

4.  Понимание простых двигательных глаголов (встать, сесть, 
лечь) в различных ситуациях с опорой на демонстрацию 
действий 

1  

5.  Понимание простых двигательных глаголов в различных 
ситуациях с опорой на картинки 

1  



34 
 

6.  Я - ребенок 1  

7.  Части тела 1  

8.  Показ и называние частей тела совместно с учителем 1  

9.  Двигательные и жестовые упражнения типа «Я вижу, 
дышу, нюхаю, говорю, кушаю, слышу» 

1  

10.  Предметы гигиены 1  

11.  Прослушивание коротких стихотворений о предметах 
гигиены, имитация движений 

1  

12.  Игрушки. Выполнение игровых действий по просьбе, с 
небольшой опорой на жестовые подсказки. Формирование 
условной двигательной реакции на звучания 
разночастотных музыкальных инструментов (игрушек) 

1  

13.  Игрушки. Выполнение игровых действий без опоры на 
жестовые подсказки 

1  

14.  Моя семья. Работа с фотоальбомом 1  

III четверть 

1.  Мои родственники. Работа с фотоальбомом   

2.  Близкие люди. «Да»–«нет». Различение утверждения и 
отрицания (иди - не ходи) 

  

3.  Понимание вопросов «Кто это? Что это?»   

4.  Учебные принадлежности   

5.  Понимание вопросов («Что делает?»). Расширение 
глагольного словаря с опорой на демонстрацию действий и 
личные фотографии 

1  

6.  Понимание вопросов, объясняющих субъект действия: 
«Кто ест? Кто читает? Что лежит?»с опорой на жест или 
демонстрацию действия 

1  

7.  Понимание вопроса о местонахождении предметов «Где?» 
на материале реальных объектов, на картинках 

1  

8.  Предметные действия. «Чем вытирает? Что вытирает? Чем 
ест? Что ест?»  

1  

9.  Предметные действия. «Чем вытирает? Что вытирает? Чем 
играет? На чём играет? Чем ест? Что ест?» по 
демонстрации действий, по картинкам  

1  

10.  Выполнение инструкций, содержащих изученные ранее 
глаголы: «Рисуй карандашом», «Вытри платком». 
Понимание вопросов «Чем рисуешь? Что вытираешь?» 

1  

11.  Предметы. Узнай предмет по функциональному значению 
на материале предметов ближайшего окружения. (Выбор 
из двух-трех) 

1  

12.  Посуда. Расширение пассивного словарного запаса 1  

13.  Дидактическая игра «Накроем стол» 1  

14.  Продукты питания 1  

15.  Дидактическая игра «На кухне» 1  

16.  Коммуникативное взаимодействие «В столовой» 1  
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17.  Мебель. Расширение пассивного словарного запаса 1  

18.  Выполнение инструкций, указывающих на выполнение 
движений  (сядь на стул, диван и т.д.) 

1  

IV четверть 

1.  Домашние животные 1  

2.  Дидактическая игра «Узнай по звукоподражанию»   

3.  Домашние животные «Накорми животных» 1  

4.  Дикие животные 1  

5.  Дидактическая игра «Узнай, чей голосок?» 1  

6.  Сказка «Колобок» 1  

7.  Дикие животные. «Накорми животных» 1  

8.  Домашние птицы 1  

9.  Развитие слухового восприятия «Угадай, кто кричит» 1  

10.  Сказка «Курочка Ряба» 1  

11.  Развитие звукоподражания 1  

12.  Активизация речевой активности при воспроизведении 
слоговых рядов в чистоговорках, стихотворениях («Гуси, 
гуси – га-га-га» и др) 

1  

13.  Овощи 1  

14.  Овощи. Работа с трафаретом 1  

15.  Дидактическая игра-лото «Овощи». Сказка «Репка» 1  

16.  Фрукты. Дидактическая игра-лото «Фрукты». Повторение 1  
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

Учебно-методическая литература: 
 

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

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 г. 

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

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

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

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

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

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

9. Барылкина Л.П. « Эти трудные согласные». – М.: « 5 за знания», 2005 г. 
10. БогомоловаА.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. – СПб., 1994. 
11. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь № 1 по русскому языку.  Имя 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20. ЕфименковаЛ.Н. «Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 
классов». – М.: «Владос», 2004 г. 

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

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

23. Жукова Н.С. «Логопедия». – Екатеринбург: « АРДЛТД»,1998 г. 
24. Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. – М.:Владос, 2011 г. 
25. Интерактивное пособие «Игры маленького гения». 
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26. Каше Г.А. «Исправление недостатков произношения, чтения и письма учащихся». – 
М.: «Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства 
просвещения РСФСР», 1960 Г. 

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

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

2001 г. 
30. Логопедическая служба. Интерактивные речевые игры. Издательство «Учитель», 2013 

г. 
31. Логопедический тренажер «Учимся говорить правильно». 
32. Логопедический тренажер «Гласные Iи II ряда». 
33. Логопедический тренажер «Звонкие и глухие согласные». 
34. Лопухина И.С. «Логопедия. 550 занимательных упражнений для развития речи». – М.: 

«Аквариум», 1996 г. 
35. Мазанова Е. «Логопедия. Аграмматическая форма дисграфии». – «Аквариум Фгуппв», 

2004 г. 
36. Мазанова Е.В. «Коррекция акустическойдисграфии». – М.: 2007 г. 
37. Мазанова Е.Н. «Логопедия. Дисграфия, обусловленная нарушением языкового 

анализа и синтеза». - «Аквариум Фгуппв», 2004  г. 
38. Морозова И.А., Пушкарёва М. А. «Подготовка к обучению грамоте». – «Мозаика-

синтез»,   2007 г. 
39. 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. 

40. Садовникова И.Н. «Нарушения письменной речи и  их преодоление у младших 
школьников». – М.: «Владос», 1995 г. 

41. Сахарова И.И. «Чистоговорки в картинках». – М.: «Творческий Центр Бриз»,2008 г. 
42. Седых Н.А. «Воспитание правильной речи у детей». – М.: 2005 г. 
43. Смирнова Л. Н. «Логопедия. Играем со звуками». – М.: «Мозайка», 2004г. 
44. Пожиленко  Е.А. «Волшебный мир звуков и слов». – М.: «Владос» - 2003 г. 
45. Фомичёва М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения». – М.:  

«Просвещение» ,  1981 г. 
46. Филлипова «Говори правильно». – М.: Государственное учебно-педагогическое 

издательство Министерства просвещения РСФСР, 2007 г. 
47. Ханьшева Г. В. «Практикум по логопедии. Коррекция звукопроизношения». - Ростов- 

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

интеллектуального развития». – М.: 2005 г. 
49. 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 
3. Интерактивная доска 
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4. Программы увеличения изображения на экране компьютера, интерактивной доске 
5. Автономный видео увеличитель 

 
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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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 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями»; 
3. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» на 2020-2021 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. 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; 
- недостаточный словарный запас; 
 - аграмматизмы, проявляющиеся в словоизменениях; 
 - нарушения сложных форм словообразования; 
 - недостаточная сформированность связной речи; 
- отсутствие потребности в коммуникативном взаимодействии. 
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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; 

- 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. 
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- 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. 
 

Характеристика речевого развития ребенка 
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 
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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 
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. 

 
Общая характеристика курса 

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. 
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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 навыкам чтения и письма. 
 

 
Описание места 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 9 ч 8 ч 33ч 

 
 

Описание ценностных ориентиров содержания 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 РАС и интеллектуальными нарушениями 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; 
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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, владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 
социального взаимодействия; 
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 коррекционно-развивающей работы 
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. 
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). 
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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. 
 

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. 

 
Базовые учебные действия 

Личностные универсальные учебные действия: 
• положительно относиться к учебным занятиям; 
• стать более успешным в учебной деятельности; 
• с заинтересованностью воспринимать учебный материал; 
• мотивировать свои действия; 
• осознавать и определять(называть) свои эмоции; 
• проявлять доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и др. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
• принимать и сохранять учебную задачу, 
• выполнять инструкции педагога; 
• удерживать цель деятельности до получения ее результата, 
• быть способным к волевому усилию при преодолении учебных трудностей; 
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• контролировать свои эмоции. 
Познавательные универсальные учебные действия: 

• следить за звуковым и интонационным оформлением речи; 
• использовать по назначению учебные материалы; 
• выполнять действия сопряжено с учителем по подражанию и образцу, 
• выполнять действия по словесной инструкции, 
• выполнять задание: 
- в течение определенного периода времени, 
- от начала до конца, 
- с заданными качественными параметрами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
• осуществлять учебное поведение: 
- направленность взгляда (на говорящего взрослого, задание), 
- выполнять инструкции учителя; 
• осуществлять учебное сотрудничество с педагогом, со сверстниками, 
• стремиться к налаживанию с ними общения; 
• оказывать в сотрудничестве посильную помощь. 

 
Содержание изучаемого 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). 
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. 
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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 (16 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 
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 
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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;  
- понимать несложные 
рассказы, сказки со 
зрительной опорой;  
- собирать разрезные 

- 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 
инфинитиве и 
повелительном наклонении;  
- отвечать на вопросы «Кто 
это?» «Что это?»; «Что 
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картинки (2 – 4 части);  
- закрашивать готовые 
изображения. 

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. 
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Календарно-тематическое планирование логопедических занятий по 
формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи  у детей с 

системным недоразвитием речи тяжелой степени, обусловленным РАС, 
интеллектуальными нарушениями (33 ч) 

 

№ п/п Название раздела и темы Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

I четверть 
1.  Логопедическое обследование 1  
2.  Логопедическое обследование 1  
3.  Речь. Органы речи 1  
4.  Я в школе 1  
5.  Моя семья 1  
6.  Осень 1  
7.  Овощи. Огород. Сбор урожая 1  
8.  Деревья. Осенний букет 1  
9.  Домашние животные. Чтение рассказов о животных 1  

II четверть 
1.  Домашние птицы. Разучивание коротких 

стихотворений 
1  

2.  Времена года. Зима 1  
3.  Одежда и обувь. Сезонная одежда и обувь 1  
4.  Уход за одеждой и обувью 1  
5.  Дикие животные. Изменения в жизни в животных 1  
6.   Зимующие птицы 1  
7.  Забота о птицах 1  

III четверть 
1.  Мебель 1  
2.  Посуда 1  
3.  Сказка «Три медведя»   
4.  Продукты питания 1  
5.  Инструменты 1  
6.  Профессии. Дидактическая игра «Что кому нужно 

для работы?» 
1  

7.  23 февраля – День защитников Отечества 1  
8.  Транспорт. Коммуникативная ситуация «В 

транспорте» 
1  

9.  Времена года. Весна 1  
IVчетверть 

1.  Праздник мам  1  
2.  Труд людей весной 1  
3.  Насекомые 1  
4.  Цветы 1  
5.  Речные рыбы 1  
6.  Времена года. Лето. Ягоды 1  
7.  Логопедическое обследование 1  
8.  Логопедическое обследование 1  
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Система оценки достижения планируемых результатов 
 

Для оценки достижения планируемых результатов взята бальная система. Баллы 
проставляются в индивидуальной карте ученика в начале, середине и конце учебного года.  

 

№ п/п 
Изучаемый 

раздел 
Индикаторы 

Баллы 

0 1 2 3 4 5 

1. Коммуникация 
 

Реагирование на собственное 
имя 

      

Соблюдение очередности в 
разговоре       

Поддержание зрительного 
контакта с говорящим 

      

Выражение своих желаний с 
использованием взгляда, 
указательного жеста, 
изображения, слова. 

      

Обращение с просьбой о 
помощи 

      

Выражение согласия и 
несогласия. 

      

Умение отвечать на вопросы       

Умение задавать вопросы       

2 

 

 

Развитие речи 
средствами 
вербальной и 
невербальной 
коммуникации 
 

Понимание слов, 
обозначающих 
объекты/субъекты (предметы, 
материалы, люди, животные и 
т.д.). 

      

Понимание слов, 
обозначающих места 
расположения 
объектов/субъектов («на 
столе», «около дома», «на 
верней полке» и так далее) 

      

Понимание слов, указывающих 
на объекты/субъекты (я, ты, 
свой, мой, это и так далее) 

      

Понимание словосочетаний, 
простых предложений 

      

 Употребление отдельных 
звуков, звукоподражаний, 
звуковых комплексов 

      

Употребление словосочетаний, 
простых и сложных 
предложений 

      

Употребление обобщающих 
понятий 
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Пересказ текста по плану       

Определение 
последовательности событий 

      

Составление простого рассказа 
о себе 

      

Составление простого рассказа 
по серии сюжетных картинок 

      

 

 
  

Баллы Уровень сформированности навыка 
0 Навык или умение отсутствует 
1 Пассивное участие (действие выполняется взрослым, ребенок позволяет что-

либо делать с ним) 
2 Навык или умение проявляется иногда при значительной помощи взрослого 
3 Навык или умение проявляется иногда при частичной помощи взрослого 
4 Навык или умение проявляется иногда, ребенок выполняет действие 

самостоятельно 
5 Навык или умение проявляется в большинстве случаев, ребенок выполняет 

действие самостоятельно 
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

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. 

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 
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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 
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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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 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями»; 
3. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» на 2020-2021 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. Авторские программы коррекционно-логопедической работы Ефименковой Л.Н.,  
Козыревой Л.М., Лалаевой Р.И., Мазановой Е.В., Филичевой Т.Б.,  Чиркиной Г.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 диагностике, коррекции и развитии всех 
сторон устной речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 
связной речи; коррекции письменной речи, формировании навыков вербальной 
коммуникации. 

Основные задачи программы: 
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, 
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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 
сОНР. –  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. 

 
 

Характеристика речевого развития детей  
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. 

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 
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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. 

Краткая характеристика группы: 
В группе 4 человека, по развитию речи из них: 

- 2 ребенка,  имеющие системное недоразвитие речи тяжелой (средне/тяжелой)  степени 
тяжести: Г.В. – 3 класс, С.Д. – 3 класс): речь практически отсутствует, в активной речи 
– звукоподражания, отдельные аморфные слова; многие слова заменяют жестами; 

- 2 ученика - говорящие (системное недоразвитие речи средне/легкой степени тяжести у 
Б.Д. – 3 класс, С.М. – 3 класс), понимание обращенной речи на простом ситуативном 
номинативно-предикативном уровне,  словарь беден, ограничен рамками обихода, 
нарушена слоговая структура слова, пользуются простой аграмматичной фразой, 
составляют со значительной помощью простое предложение по картинке, на вопросы 
дают односложный ответ. 
 

Общая характеристика 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. Учитывая быструю утомляемость детей с 
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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. 

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 гласных. 

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 
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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. 
 

 
Описание места курса в учебном плане 

В учебном плане на коррекционно-развивающие логопедические занятия в 3 классе 
отводится 3 часа в неделю, всего 105 часов. Занятия подгрупповые: I подгруппа – по 
коррекции нарушений устной и письменной речи, II подгруппа – по формированию лексико-
грамматических средств языка и развитию связной речи, коррекции звукопроизношения. 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. 

 
Подгрупповые занятия в 3 классе по коррекции нарушений устной и письменной речи 

 (3 раза в неделю) 
 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего 

27 ч 21 ч  30 ч 27 ч 105 ч 

Подгрупповые занятия по формированию лексико-грамматических средств языка 
и развитию связной речи, коррекции произносительной стороны речи, коррекции 

нарушений чтения и письма в 3 классе 
(3 раза в неделю) 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего 

27 ч 21 ч  30 ч 27 ч 105 ч 
 

 
Описание ценностных ориентиров содержания 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 
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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 коррекционно-развивающей работы 
I подгруппа 

 Ученик научится:  
• выделять гласные звуки из слогов, слов, предложений; 
• узнавать согласные звуки на слух и по артикуляции; выделять согласный звук в слове, 

определять его место в слове; 
• анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные, 

согласные звонкие и глухие, р-л, свистящие и шипящие, аффрикаты, твердые и мягкие 
на слух, в произношении, написании; 

• анализировать слова различной слоговой структуры (утро, паук, волк, стол); 
• • анализировать слова с опорой на цифровой ряд; 
• составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста, делить 

предложения на слова, слова на слоги; 
• плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; 
• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрации к тексту; 
• списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 
• писать начало предложения, имена людей 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. 

 
Ученик получит возможность научиться:  

• различение звуки на слух и в собственном произношении, устанавливать их 
последовательность в словах; 

• составлять предложения по сюжетной картинке, строить схему предложения; 
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• писать под диктовку простые по структуре предложения из слов, написание которых не 
расходится с произношением, текст после предварительного анализа; 

• 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. 

 
 

Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы 
II подгруппа  

Развитие понимания речи  
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, знакомойбытовой или 

игровой ситуацией. 
Ведение одностороннего диалога (логопед задает вопрос по содержаниюсюжетной 

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». 
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Развитие активной подражательной речевой деятельности и 
психологической базы речи  

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 
Потребность  в речевом общении. Договаривание за взрослым слов и словосочетаний в 

потешках, упражнениях, стихотворениях. 
 

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 
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окружающей  действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 
эстетическому ее восприятию; целостный, социально-ориентированный взгляд 
намирвединствеегоприроднойисоциальнойчастей;самостоятельностьввыполненииучебныхзад
аний,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; 
• работать с несложной по содержанию и структуре информацией 

(пониматьизображение,текст,устноевысказывание,элементарноесхематическое 
изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 
носителях). 
 

Содержание изучаемого  
I подгруппа 

Обследование – 6 ч. 
Пропедевтический (добукварный) период – 6 ч. 

Знакомство с кабинетом. Знакомство со словом, предложением. Составление схем 
предложений.  
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Букварный период I этап: изучение звуков и букв  Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, 
Лл, Вв, Ии  –  24 ч. 

Знакомство с гласными и согласными звуками и буквами. Артикуляционные и 
акустические характеристики звуков. Выделение звуков в звуковом потоке,  на фоне слова. 
Дифференциация звонких и глухих, мягких и твердых согласных по мере изучения. 
Дифференциация оптически сходных букв. Звуко-буквенный анализ и синтез слогов, слов. 

II этап: изучение звуков и букв  Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, Рр, й,  Жж, Бб, Дд, Гг, ь – 36 ч. 
Согласные звуки и буквы. Артикуляционные и акустические характеристики звуков. 

Выделение звуков в звуковом потоке,  на фоне слова. Дифференциация звонких и глухих, 
мягких и твердых согласных по мере изучения. Буква ь в конце слова как показатель мягкости. 
Буква ь в середине слова. Звуко-буквенный анализ и синтез слогов, слов. 

III этап: изучение звуков и букв: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ – 27 ч. 
Гласные буквы II ряда. Согласные звуки и буквы. Артикуляционные и акустические 

характеристики звуков. Выделение звуков в звуковом потоке,  на фоне слова. 
Дифференциация мягких и твердых согласных перед гласными Iи II ряда по мере изучения. 
Звуко-буквенный анализ и синтез слогов, слов. 

Обследование – 6 ч. 
 

Тематика 
Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, сильный дождь, небольшой 

дождь, снег). Признаки лета: солнечные, жаркие дни, теплые дожди, зеленые листья на 
деревьях, цветение трав, сбор ягод, грибов. Признаки осени: пасмурные дни, холодные дожди, 
туманы, изменение окраски листьев на деревьях и кустарниках, листопад, увядание трав, 
наступление холодов, отлет птиц. Признаки зимы: короткие дни, длинные ночи. Морозы, 
снегопады, метели, оттепели. Признаки весны: удлинение дня, увеличение количества 
солнечных дней, потепление, таяние снега и льда, ледоход, первые весенние цветы, набухание 
почек на деревьях, появление листьев, прилёт птиц, первая гроза. Детские игры в разные 
времена года. 
Улица, на которой расположена школа . Дома, тротуары, мостовая, скверы. 
Транспорт. Трамвай, автобус, троллейбус. Правила уличного движения. 
Посуда. Чашка, стакан, кружка, тарелка, блюдце, миска. Различение. 
Мебель. Стол, стул, диван, кровать, кресло, шкаф. Назначение. 
Одежда. Шапка, шляпа, берет, шарф, варежки, перчатки, чулки, носки, гольфы. 
Обувь. Обувь зимняя, летняя, осенне-весенняя. Сравнение одежды и обуви. 
Овощи. Картофель, капуста, свекла, горох или бобы. 
Арбуз, дыня или другие бахчевые культуры. Различение по цвету, величине, форме, вкусу, 
запаху. 
Ягоды. Рябина, калина; клюква, брусника или другие местные. Сравнение по окраске, форме, 
запаху, вкусу. 
Деревья. Дуб, тополь или другие. Распознавание. 
Раннецветущие растения. Гусиный лук, ветреница, подснежник, тюльпан или другие. 
Растения. Деревья, кустарники, травы. Узнавание, различие. 
Домашние животные. Кролик. Основные части тела, питание, способ передвижения. 
Дикие животные. Белка, заяц. Сравнение с домашними животными. 
Птицы. Ворона, синица, грач, скворец. Величина птиц. 
Домашние птицы. Курица, утка. 
Насекомые. Муравей, муха, божья коровка, стрекоза. Называние. Внешний вид. Где живут. 
Животные. Звери, птицы, рыбы, насекомые. Различение по внешнему виду. 
Лицо, части лица: лоб, щеки, подбородок. Глаза. Веки, брови, ресницы. 
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Календарно-тематическое планирование групповых занятий по коррекции нарушений 
устной и письменной речи  

3 класс (3 раза в неделю, 105 ч) 
I подгруппа 

 

№ Название раздела и темы Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

I четверть 
1.  Обследование (6 ч) 

Логопедическое обследование 
1  

2.  Логопедическое обследование 1  
3.  Логопедическое обследование 1  
4.  Логопедическое обследование 1  
5.  Логопедическое обследование 1  
6.  Логопедическое обследование 1  
7.  Пропедевтический (добукварный) период (6 ч) 

Формирование представления о звуках речи 
1  

8.  Знакомство со словом. 1  
9.  Деление слов на части (слоги) 1  
10.  Знакомство с предложением 1  
11.  Выделение слов в предложении 1  
12.  Составление предложений 1  
13.  Букварный период 

I этап: изучение звуков и букв  Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, 
Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии  (24 ч) 
Звук и буква А а 

1  

14.  Звук и буква У у 1  
15.  Выделение звуков А, У в слогах, словах 1  
16.  Звук и буква М м 1  
17.  Звук и буква О о 1  
18.  Выделение звуков М, О в слогах, словах Чтение слогов 1  
19.  Звук и буква Х х 1  
20.  Чтение слогов с изученными буквами 1  
21.  Чтение слогов и слов с изученными буквами 1  
22.  Звук и буква С с 1  
23.  Выделение звука С в слогах и словах 1  
24.  Чтение слогов и слов с буквой С 1  
25.  Звуки и буква Н н  1  
26.  Выделение звука Н в слогах и словах. Чтение слогов и 

слов с буквой Н 
1  

27.  Звук и буква Ы. Выделение звука Ы в слогах и словах. 
Чтение слогов и слов с буквой Ы 

1  

II четверть 
1.  Звук и буква Л л 1  
2.  Выделение звука Л в слогах и словах 1  
3.  Чтение слогов и слов с буквой Л 1  
4.  Звук и буква В в 1  
5.  Выделение звука В в слогах и словах 1  
6.  Чтение слогов и слов с буквой В 1  
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7.  Звук и буква И и 1  
8.  Чтение слогов и слов с буквой И 1  
9.  Дифференциация твердых и мягких согласных перед 

буквами Ы- И 
1  

10.  II этап: изучение звуков и букв  Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, 
Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь      (36 ч) 
Звук и буква Ш ш 

1  

11.  Выделение звука Ш в слогах и словах. Чтение слогов и 
слов с буквой Ш 

1  

12.  Дифференциация [с] -  [ш] 1  
13.  Звук и буква П п 1  
14.  Выделение звука П в слогах и словах 1  
15.  Чтение слогов и слов с буквой П 1  
16.  Звук и буква Т т 1  
17.  Выделение звука Т в слогах и словах. Чтение слогов и 

слов с буквой Т 
1  

18.  Дифференциация Т – П, т - п 1  
19.  Звук и буква К к 1  
20.  Выделение звука К в слогах и словах 1  
21.  Чтение слогов и слов с буквой К 1  

III четверть 
1.  Звук и буква З з 1  
2.  Выделение звука З в слогах и словах. Чтение слогов и 

слов с буквой З 
1  

3.  Дифференциация [з] - [с] 1  
4.  Звук и буква Р р 1  
5.  Выделение звука Р в слогах и словах 1  
6.  Чтение слогов и слов с буквой Р 1  
7.  Буква й  1  
8.  Чтение слов с буквой Й 1  
9.  Дифференциация и - й 1  
10.  Звук и буква Ж ж.   1  
11.  Выделение звука Ж в слогах и словах. Чтение слогов и 

слов с буквой Ж 
1  

12.  Дифференциация [ж] - [з] 1  
13.  Звук и буква Б б 1  
14.  Звук и буква Д д 1  
15.  Дифференциация б - д 1  
16.  Звук и буква Г  г 1  
17.  Выделение звука Г в слогах и словах. Чтение слогов и 

слов с буквой Г 
1  

18.  Дифференциация[г] – [к] 1  
19.  Буква ь 1  
20.  Мягкий знак как показатель мягкости согласных 1  
21.  Чтение слов с мягким знаком 1  
22.  Слова с разделительным Ь 1  
23.  Чтение слов с разделительным Ь 1  
24.  Чтение слов со смягчающим и разделительным Ь 1  
25.  III этап: изучение звуков и букв: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, 

Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ (27 ч) 
1  
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Буква Е е 
26.  Чтение слогов с буквой Е 1  
27.  Чтение слов с буквой Е 1  
28.  Буква Я я 1  
29.  Чтение слогов и слов  с буквой Я 1  
30.  Дифференциация твердых и мягких согласных перед 

гласными а – я 
1  

IV четверть 
1.  Буква Ю ю 1  
2.  Чтение слогов и слов  с буквой Ю 1  
3.  Дифференциация твердых и мягких согласных перед 

гласными у – ю 
1  

4.  Буква Ё ё 1  
5.  Чтение слогов и слов  с буквой Ё 1  
6.  Дифференциация твердых и мягких согласных перед 

гласными о – ё 
1  

7.  Звуки и буквы Ч ч 1  
8.  Чтение слогов и слов  с буквой Ч 1  
9.  Звук и буква Ф ф 1  
10.  Звук и буква Ц 1  
11.  Чтение слогов с буквой Ц 1  
12.  Чтение слов с буквой Ц 1  
13.  Звук и буква Щ 1  
14.  Чтение слогов с буквой Щ 1  
15.  Чтение слов с буквой Щ 1  
16.  Дифференциация букв оптически сходных ц – щ 1  
17.  Буква ъ 1  
18.  Чтение слов с буквой Ъ 1  
19.  Различение Ъ и Ь 1  
20.  Чтение слогов и слов с Ъ и Ь 1  
21.  Закрепление изученного   
22.  Обследование (6) 

Логопедическое обследование 
1  

23.  Логопедическое обследование 1  
24.  Логопедическое обследование 1  
25.  Логопедическое обследование 1  
26.  Логопедическое обследование 1  
27.  Логопедическое обследование 1  
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Календарно-тематическое планирование подгрупповых занятий по 
формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, 

коррекции произносительной стороны речи, нарушений чтения и письма в             
3 классе (II  подгруппа) 

 (3 ч в неделю, 105 ч) 

№ п\п Название раздела и темы Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

I четверть 
1.  Логопедическое обследование. Знакомство с кабинетом 1  
2.  Логопедическое обследование 1  
3.  Логопедическое обследование 1  
4.  Логопедическое обследование 1  
5.  Логопедическое обследование 1  
6.  Логопедическое обследование.  1  
7.  Формирование представления о звуках речи. Знакомство 

со словом. Деление слов на части (слоги) 
1  

8.  Речь. Органы речи 1  
9.  Знакомство с артикуляционными профилями. 

Совершенствование лексико-грамматической стороны 
речи по теме «Школа» 

1  

10.  Знакомство с предложением 1  
11.  Подготовительные упражнения для губ. 

Совершенствование лексико-грамматической стороны 
речи по теме «Семья» 

1  

12.  Подготовительные упражнения для постановки звука. 
Пересказ рассказов «Подарок для Маши», «Новая 
игрушка»  

1  

13.  Звуки и буквы Аа, У у 1  
14.  Подготовительные упражнения для постановки звука. 

Составление рассказа-описания игрушки 
1  

15.  Постановка звука. Совершенствование лексико-
грамматической стороны речи по теме «Осень» 

1  

16.  Звук и буква М м 1  
17.  Постановка звука. Совершенствование лексико-

грамматической стороны речи по теме «Человек. 
Строение тела человека» 

1  

18.  Постановка звука. Пересказ рассказов «Как ежик яблоки 
собирал», «Как приготовить кисель» 

1  

19.  Звук и буква Оо 1  
20.  Постановка звука. Составление рассказа-описания по 

теме «Фрукты» 
1  

21.  Постановка звука. Пересказ рассказов «Однажды осенью 
заяц...», «Богатый урожай» 

1  

22.  Звуки и буквы Х х, С с 1  
23.  Автоматизация звука в прямых слогах. Составление 

рассказа-описания по теме «Овощи» 
1  

24.  Автоматизация звука в прямых слогах. Пересказ 
рассказов «Запасливая белочка», «Осенний букет» 

1  

25.  Звуки и буквы Н н, ы 1  
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26.  Автоматизация звука в прямых слогах под ударением (в 
начале слова). Составление рассказа-описания по теме 
«Деревья» 

1  

27.  Автоматизация звука в прямых слогах под ударением (в 
начале слова). Пересказ рассказа «Лесная поилка» 

1  

II четверть 
1.  Звук и буква Л л 1  
2.  Автоматизация звука в прямых слогах под ударением (в 

середине слова). Пересказ рассказов «Буренка», «Кот 
Барсик» 

1  

3.  Автоматизация звука в прямых слогах под ударением (в 
середине слова).  Составление рассказа-описания по 
теме «Домашние животные» 

1  

4.  Звук и буква Вв 1  
5.  Автоматизация звука в прямых слогах без ударения (в 

начале и  середине слова). Пересказ рассказа «Цыплята» 
1  

6.  Автоматизация звука в прямых слогах без ударения (в 
начале и  середине слова). Пересказ рассказа «Гусыня и 
гусята» 

1  

7.  Звук и буква Ии 1  
8.  Автоматизация звука в обратных слогах. Составление 

рассказа-описания по теме «Домашние птицы» 
1  

9.  Автоматизация звука в обратных слогах. 
Совершенствование лексико-грамматической стороны 
речи по теме «Времена года. Зима» 

1  

10.  Звук и буква Шш. Дифференциация [с] -  [ш] 1  
11.  Автоматизация звука в словах с обратным слогом под 

ударением. Пересказ рассказов «Кормушка для птиц», 
«Синичка» 

1  

12.  Автоматизация звука в словах с обратным слогом под 
ударением. Составление рассказа-описания по теме 
«Зимующие птицы» 

1  

13.  Звук и буква П п 1  
14.  Автоматизация звука в словах с обратным слогом без 

ударения. Пересказ рассказа «Медведь» 
1  

15.  Автоматизация звука в словах с обратным слогом без 
ударения. Пересказ рассказа «Заячьи шубки» 

1  

16.  Звук и буква Т т. Дифференциация Т – П, т - п 1  
17.  Автоматизация звука в словах со звуком в  конце. 

Составление рассказа-описания по теме ««Дикие 
животные»  

1  

18.  Автоматизация звука в словах со звуком в  конце. 
Совершенствование лексико-грамматической стороны 
речи по теме «Одежда и обувь» 

1  

19.  Звук и буква К к 1  
20.  Автоматизация звука в слогах со стечением согласных. 

Совершенствование лексико-грамматической стороны 
речи по теме «Сезонная одежда и обувь» 

1  

21.  Автоматизация звука в слогах со стечением согласных. 
Совершенствование лексико-грамматической стороны 
речи по теме «Новый год» 

1  
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III четверть 
1.  Звук и буква З з 1  
2.  Дифференциация [з] - [с]   
3.  Автоматизация звука в словах со стечением согласных. 

Пересказ рассказов «Грязные ботинки» 
1  

4.  Автоматизация звука в словах со стечением согласных. 
Пересказ рассказов «Большая стирка» 

1  

5.  Звук и буква Р р 1  
6.  Постановка мягкой пары звука. Составление рассказа-

описания по теме «Одежда и обувь» 
1  

7.  Постановка мягкой пары звука. Пересказ рассказа «Из 
чего делают мебель» 

1  

8.  Буква й 1  
9.  Дифференциация и - й   
10.  Автоматизация мягкой пары звука в слогах. Пересказ 

рассказа «Табурет» 
1  

11.  Автоматизация мягкой пары звука в слогах. Составление 
рассказа-описания по теме «Мебель» 

1  

12.  Звук и буква Ж ж 1  
13.  Дифференциация [ж] - [з]   
14.  Автоматизация мягкой пары звука в словах. Пересказ 

рассказа «Вкусные котлеты» 
1  

15.  Автоматизация мягкой пары звука в словах. Пересказ 
рассказа «Обед в походе» 

1  

16.  Звук и буква Б б 1  
17.  Звук и буква Д д. Дифференциация б - д   
18.  Автоматизация звука в словосочетаниях. Составление 

рассказа-описания по теме «Посуда» 
1  

19.  Автоматизация звука в предложениях. 
Совершенствование лексико-грамматической стороны 
речи по теме «Времена года. Весна» 

1  

20.  Дифференциация звуков в слогах. Совершенствование 
лексико-грамматической стороны речи по теме 
«Праздник мам» 

1  

21.  Автоматизация звука в словосочетаниях. 
Совершенствование лексико-грамматической стороны 
речи по теме «Продукты» 

1  

22.  Звук и буква Г  г. Дифференциация [г] – [к] 1  
23.  Автоматизация звука в предложениях. Дидактические 

игры «Супермаркет», «Повар» 
1  

24.  Буква ь 1  
25.  Дифференциация звуков в слогах. Пересказ рассказа 

«Инструменты» 
1  

26.  Буква Ее 1  
27.  Дифференциация звуков в слогах. Пересказ рассказа 

«Как Шарику построили будку» 
1  

28.  Дифференциация звуков в словах. Составление рассказа-
описания по теме «Инструменты» 

1  

29.  Буква Я я 1  
30.  Буква Ю ю  1  
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IV четверть 

1.  Дифференциация звуков в словосочетаниях. Пересказ 
рассказа «Как отправляют письма и посылки в другие 
города» 

1  

2.  Дифференциация звуков в словосочетаниях. Пересказ 
рассказа «Поездка к бабушке и дедушке» 

1  

3.  Дифференциация звуков в предложениях.  Весна. Труд 
людей весной 

1  

4.  Дифференциация звуков в предложениях. Пересказ 
рассказа «На лугу» 

1  

5.  Буква Ёё 1  
6.  Дифференциация звуков в предложениях. Пересказ 

рассказа «Муравейник» 
1  

7.  Автоматизация и дифференциация звуков в 
стихотворении. Составление рассказа-описания по теме 
«Насекомые» 

1  

8.  Звук и буква Ч ч 1  
9.  Звук и буква Ф ф   
10.  Автоматизация и дифференциация звуков в 

стихотворении. Пересказ рассказа «Рыбалка» 
1  

11.  Автоматизация и дифференциация звуков в текстах. 
Пересказ рассказа «В магазине» 

1  

12.  Звук и буква Ц 1  
13.  Автоматизация и дифференциация звуков в текстах. 

Составление рассказа-описания по теме «Речные рыбы» 
1  

14.  Автоматизация звука в скороговорках. 
Совершенствование лексико-грамматической стороны 
речи по теме «Цветы» 

1  

15.  Звук и буква Щ 1  
16.  Автоматизация звука в скороговорках. Пересказ 

рассказа «Ландыши» 
1  

17.  Автоматизация звука при описании картинок по 
предложенному плану. Составление рассказа-описания 
по теме «Цветы» 

1  

18.  Буква ъ 1  
19.  Дифференциация Ь-Ъ   
20.  Автоматизация звука при составлении рассказа по 

сюжетной картинке. Пересказ рассказа «Лакомство для 
птиц» 

1  

21.  Автоматизация звука при составлении рассказа по серии 
сюжетных картинок. Совершенствование лексико-
грамматической стороны речи по теме «Времена года. 
Лето» 

1  

22.  Логопедическое обследование 1  
23.  Логопедическое обследование 1  
24.  Логопедическое обследование 1  
25.  Логопедическое обследование 1  
26.  Логопедическое обследование 1  
27.  Логопедическое обследование 1  

  



19 
 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

Учебно-методическая литература: 
 

1. Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г, Якубовская Э.В. Читай, думай, пиши! Рабочая 
тетрадь по русскому языку для учащихся 2 класса специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2012 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. Барылкина Л.П. « Эти трудные согласные». – М.: « 5 за знания», 2005 г. 
11. БогомоловаА.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. – СПб., 1994. 

12. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь № 1 по русскому языку.  Имя 
существительное» . – М.: «Просвещение», 2002 г. 

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

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

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

16. Горбунова С. Ю. «Сборник конспектов логопедических занятий по развитию речи для 
детей с ОНР». – М.: 2006 г. 

17. Городилова В.И., Родина. Е.И. «Воспитание правильной речи у детей дошкольного 
возраста». – М.: «Государственное  учебно-педагогическое издательство Министерства 
просвещения РСФСР, 1961г. 

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

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

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

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

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

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

24. Жукова Н.С. «Логопедия». – Екатеринбург: « АРДЛТД»,1998 г. 
25. Интерактивное пособие «Игры маленького гения». 
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26. Каше Г.А. «Исправление недостатков произношения, чтения и письма учащихся». – М.: 
«Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения 
РСФСР», 1960 Г. 

27. Киселёва В.А. «Двигаемся, играем, рисуем». – М.: «Творческий Центр Сфера»,  2008 г. 
28. Костенко Ф. Д. «Сборник диктантов». – М.: «Просвещение», 1972 г. 
29. Лалаева Р.И. « Логопедическая работа в коррекционных классах». – М.: « Владос», 

2001 г. 
30. Логопедическая служба. Интерактивные речевые игры. Издательство «Учитель»,    

2013 г. 
31. Логопедический тренажер «Учимся говорить правильно». 
32. Логопедический тренажер «Гласные Iи II ряда». 
33. Логопедический тренажер «Звонкие и глухие согласные». 
34. Лопухина И.С. «Логопедия. 550 занимательных упражнений для развития речи». – М.: 

«Аквариум», 1996 г. 
35. Мазанова Е. «Логопедия. Аграмматическая форма дисграфии». – «Аквариум Фгуппв», 

2004 г. 
36. Мазанова Е.В. «Коррекция акустической дисграфии». – М.: 2007 г. 
37. Мазанова Е. «Логопедия. Дисграфия , обусловленная нарушением языкового анализа и 

синтеза». - «Аквариум Фгуппв», 2004  г. 
38. Морозова И.А., Пушкарёва М. А. «Подготовка к обучению грамоте». – «Мозаика-

синтез»,   2007 г. 
39. 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. 

40. Садовникова И.Н. «Нарушения письменной речи и  их преодоление у младших 
школьников». – М.: «Владос», 1995 г. 

41. Сахарова И.И. «Чистоговорки в картинках». – М.: «Творческий Центр Бриз», 2008 г. 
42. Седых Н.А. «Воспитание правильной речи у детей». – М.: 2005 г. 
43. Смирнова Л. Н. «Логопедия. Играем со звуками». – М.: «Мозайка», 2004г. 
44. Пожиленко  Е.А. «Волшебный мир звуков и слов». – М.: «Владос» - 2003 г. 
45. Фомичёва М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения». – М.:  

«Просвещение» ,  1981 г. 
46. Филлипова «Говори правильно». – М.: Государственное учебно-педагогическое 

издательство Министерства просвещения РСФСР, 2007 г. 
47. Ханьшева Г. В. «Практикум по логопедии. Коррекция звукопроизношения». - Ростов- 

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

интеллектуального развития». – М.: 2005 г. 
49. 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 
3. Интерактивная доска 
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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 

 



  



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. Программа МОРФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями»; 
3. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» на 2020-2021 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. Авторские программы коррекционно-логопедической работы Ефименковой Л.Н.,  
Козыревой Л.М., Лалаевой Р.И., Мазановой Е.В., Филичевой Т.Б.,  Чиркиной Г.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 диагностике, коррекции и развитии всех 
сторон устной речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 
связной речи; коррекции письменной речи, формировании навыков вербальной 
коммуникации. 

Основные задачи программы: 
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 
сОНР. –  СПб., 2007г. 

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

Характеристика речевого развития детей  
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. 

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. 

 
Общая характеристика 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. 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. 

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 гласных. 

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. 
 

 
Описание места курса в учебном плане 

В учебном плане на коррекционно-развивающие логопедические занятия в 4 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 4 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 
 

Описание ценностных ориентиров содержания 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; 



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:  
• 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; анализировать слова с опорой на цифровой ряд; 

• 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; 
• составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста, делить 

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

• плавно читать по слогам с переходом к чтению целыми словами, предложения, 
короткие тексты; 

• читать и выполнять словесные инструкции, предъявленные в письменном виде; 
• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрации к тексту; 
• списывать текст целыми словами; 
• 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. 

 
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 ( 20-25 слов), включающий изученные орфограммы; 
• 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 социально гоокружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 
окружающей  действительности, готовность к 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); 

• 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; 

• работать с несложной по содержанию и структуре 
информацией(пониматьизображение,текст,устноевысказывание,элементарноесхемати
ческое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 
носителях). 
 

Содержание изучаемого курса 
4 класс (105 ч) 

 
Логопедическое обследование (6 ч) 
Повторение (4 ч) 
Практическое построение простого предложения. Составление предложений с 

употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; 
заканчивание предложений; восстановление нарушенного порядка слов в предложении.  

 
Звуки и буквы  (34 ч) 
Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед 

гласными е, ё, ю, я, и. 
Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 
Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка 

написания путём изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. 
Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных 

гласных путём изменения формы слова (вода – воды) или подбора по образцу родственных 
слов (вода – водный). 
 

Слово (26 ч) 
Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте 

по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. 
Имена собственные. Расширение круга имён собственных: названия рек, гор, морей. 

Большая буква в именах собственных. 
Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с другими 

словами. 
Разделительный ь. 
Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 
Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться 

словарём, данным в учебнике. 
 

Предложение (18 ч) 
Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о 

ком или о чём говорится, что говорится. 
Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. 

Установление связи между словами в предложениях по вопросам. 
Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки). 
Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды). 
 



Связная письменная речь 
Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под руководством 

учителя и самостоятельно. 
Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному вопроснику после 

устного разбора содержания, языка и правописания. 
Изложение под руководством учителя небольшого текста (20 – 30 слов) по данным 

учителем вопросам. 
Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. 
Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно составленному 

плану в виде вопросов. 
Составление и написание под руководством учителя небольшого письма родным, 

товарищам. Адрес на конверте. 
Уст ная речь 
Правильное составление простых распространённых предложений и сложных 

посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью учителя). 
Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 
Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему. 
Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение связей 

и отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов, некоторых 
наречий. 

Повторение (11 ч) 
Логопедическое обследование (6 ч) 

 

 



11 
 

Календарно-тематическое планирование групповых логопедических занятий по 
коррекции нарушений чтения и письма, обусловленных недоразвитием речи при 

интеллектуальных нарушениях  
4 класс (3 ч в неделю, 105 ч) 

№п/п Тема занятия 
Кол-

во 
часов 

Дата 
проведения 

I четверть 
1.  Логопедическое обследование (6 ч) 1  

2.  Логопедическое обследование 1  

3.  Логопедическое обследование 1  

4.  Логопедическое обследование 1  

5.  Логопедическое обследование 1  

6.  Логопедическое обследование 1  

7.  Повторение. Предложение (4).Правописание 
предложений 

1  

8.  Дополнение предложений по вопросам с употреблением 
слов в косвенных падежах 

1  

9.  Восстановление нарушенного порядка слов в предложении 1  

10.  Работа с деформированным текстом 1  

11.  Звуки и буквы (33 ч). Алфавит. Гласные и согласные 
звуки и буквы 

1  

12.  Упражнения в расположении слов в алфавитном порядке 1  

13.  Твердые и мягкие согласные 1  

14.  Мягкий знак – показатель мягкости согласных на конце и в 
середине слова 

1  

15.   Мягкий знак (ь) на конце и в середине слова 1  

16.  Разделительный мягкий знак 1  

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

1  

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

1  

19.  Закрепление по теме «Алфавит. Гласные и согласные звуки 
и буквы» 

1  

20.  Гласные после шипящих 1  

21.  Правописание ЖИ-ШИ 1  

22.  Правописание ЧА-ЩА 1  

23.  Правописание ЧУ-ЩУ 1  

24.  Обобщение  по теме «Гласные после шипящих» 1  
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25.  Парные звонкие и глухие согласные 1  

26.  Парные звонкие и глухие согласные на конце и в середине 
слова 

1  

27.  Правописание парных согласных на конце слова. 
Закрепление 

1  

IIчетверть 
1.  Упражнения в письме слов со звонкими и глухими 

согласными на конце слова 
1  

2.  Правописание звонких и глухих согласных в середине 
слова 

1  

3.  Упражнения в написании парных согласных в середине 
слова 

1  

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

1  

5.  Обобщение по теме «Парные звонкие и глухие согласные 
на конце и в середине слова» 

1  

6.  Ударные и безударные гласные. Ударение 1  

7.  Выделение ударной гласной в слове. Значение ударения 1  

8.  Дифференциация слов с ударными и безударными 
гласными 

1  

9.  Сопоставление написания гласных в ударном и безударном 
положении 

1  

10.  Правописание безударных гласных 1  

11.  Способы подбора проверочных слов 1  

12.  Нахождение и объяснение орфограммы. 1  

13.  Закрепление по теме «Правописание безударных гласных» 1  

14.  Непроверяемые безударные гласные 1  

15.  Слова с непроверяемой безударной гласной. 1  

16.  Закрепление по теме «Непроверяемые безударные 
гласные». 

1  

17.  Слово (26 ч). Названия предметов, действий и признаков. 
Слова, отвечающие на вопросы кто? что? 

1  

18.  Слова, обозначающие названия предметов 1  

19.  Изменение слов-предметов по вопросам 1  

20.  Слова-предметы противоположные по значению 1  

21.  Слова-предметы близкие по значению. Закрепление по 
теме «Слова , обозначающие предметы» 

1  

III четверть 
1.  Слова, обозначающие действия предметов 1  

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

1  
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3.  Различение слов-предметов и слов-действий в тексте по 
вопросам 

1  

4.  Слова, обозначающие признаки предметов 1  

5.  Подбор слов, обозначающих признаки к словам-предметам 1  

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

1  

7.  Закрепление по теме «Названия предметов, действий, 
признаков» 

1  

8.  Имена собственные 1  

9.  Большая буква в названиях рек, гор, морей 1  

10.  Правописание имён собственных 1  

11.  Предлоги. Раздельное написание предлогов со словами 1  

12.  Предлоги до, без, под, над, около, перед 1  

13.  Упражнения в письме предлогов со словами 1  

14.  Закрепление по теме «Предлоги» 1  

15.  Разделительный твердый знак (ъ) 1  

16.  Упражнения в написании слов с разделительным ъ 1  

17.  Родственные слова. Корень слова 1  

18.  Подбор родственных слов 1  

19.  Правописание корня в родственных словах 1  

20.  Правописание слов со звонкими и глухими согласными в 
корне 

1  

21.  Упражнения в написании слов с непроверяемой гласной в 
корне 

1  

22.  Предложение (18 ч).Членение речи, текста на 
предложения 

1  

23.  Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или 
о чём говорится, что говорится 

1  

24.  Упражнения в составлении предложений 1  

25.  Распространение предложений 1  

26.  Составление предложений по иллюстрациям на тему 1  

27.  Порядок слов в предложении 1  

28.  Установление связи между словами в предложении (по 
смыслу, по вопросам) 

1  

29.  Знаки препинания в конце предложения 1  

30.  Повествовательные и вопросительные предложения 1  
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IVчетверть 
1.  Восклицательные предложения 1  

2.  Постановка знаков препинания в конце предложения 1  

3.  Закрепление по теме «Знаки препинания в конце 
предложения» 

1  

4.  Главные и второстепенные слова в предложении 1  

5.  Сказуемое. Постановка вопросов к сказуемым 1  

6.  Подлежащее. Нахождение подлежащего в предложении 1  

7.  Упражнения в нахождении подлежащего и сказуемого в 
предложении 

1  

8.  Второстепенные слова в предложении. 1  

9.  Закрепление по теме «Главные и второстепенные слова в 
предложении» 

1  

10.  Повторение (11 ч). Разделительный и смягчающий мягкий 
знак 

1  

11.  Родственные слова 1  

12.  Написание предлогов  1  

13.  Слова, обозначающие предметы, действия, признаки 1  

14.  Безударные гласные, проверяемые ударением 1  

15.  Парные звонкие и глухие согласные на конце и в середине 
слова 

1  

16.  Деление текста на предложения 1  

17.  Восстановление деформированных предложений 1  

18.  Постановка знаков препинания в конце предложений 1  

19.  Составление предложений на заданную тему 1  

20.  Восстановление деформированного текста 1  

21.  Составление плана текста 1  

22.  Логопедическое обследование (6 ч) 1  

23.  Логопедическое обследование 1  

24.  Логопедическое обследование 1  

25.  Логопедическое обследование 1  

26.  Логопедическое обследование 1  

27.  Логопедическое обследование 1  
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
Учебно-методическая литература: 

 
1. Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г, Якубовская Э.В. Читай, думай, пиши! Рабочая 

тетрадь по русскому языку для учащихся 4 класса специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2012 г. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 
фонематического восприятия. CD Выпуск 2, часть 1 «Дифференциация гласных». – М., 
2011 г. 

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

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

19. Жукова Н.С. «Логопедия». – Екатеринбург: « АРДЛТД»,1998 г. 
20. Интерактивное пособие «Игры маленького гения». 
21. Каше Г.А. «Исправление недостатков произношения, чтения и письма учащихся». – М.: 

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

22. Киселёва В.А. «Двигаемся, играем, рисуем». – М.: «Творческий Центр Сфера»,  2008 г. 
23. Костенко Ф. Д. «Сборник диктантов». – М.: «Просвещение», 1972 г. 
24. Лалаева Р.И. « Логопедическая работа в коррекционных классах». – М.: « Владос», 

2001 г. 
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25. Логопедическая служба. Интерактивные речевые игры. Издательство «Учитель»,    
2013 г. 

26. Логопедический тренажер «Учимся говорить правильно». 
27. Логопедический тренажер «Гласные Iи II ряда». 
28. Логопедический тренажер «Звонкие и глухие согласные». 
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.В. «Коррекция акустической дисграфии». – М.: 2007 г. 
32. Мазанова Е. «Логопедия. Дисграфия , обусловленная нарушением языкового анализа и 

синтеза». - «Аквариум Фгуппв», 2004  г. 
33. Морозова И.А., Пушкарёва М. А. «Подготовка к обучению грамоте». – «Мозаика-

синтез»,   2007 г. 
34. Садовникова И.Н. «Нарушения письменной речи и  их преодоление у младших 

школьников». – М.: «Владос», 1995 г. 
35. Сахарова И.И. «Чистоговорки в картинках». – М.: «Творческий Центр Бриз», 2008 г. 
36. Седых Н.А. «Воспитание правильной речи у детей». – М.: 2005 г. 
37. Смирнова Л. Н. «Логопедия. Играем со звуками». – М.: «Мозайка», 2004г. 
38. Пожиленко  Е.А. «Волшебный мир звуков и слов». – М.: «Владос» - 2003 г. 
39. Фомичёва М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения». – М.:  

«Просвещение» ,  1981 г. 
40. Филлипова «Говори правильно». – М.: Государственное учебно-педагогическое 

издательство Министерства просвещения РСФСР, 2007 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 
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. Наборы для ролевых игр 



  



2 
 

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 2020-2021 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», 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 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; коррекции письменной речи, формировании навыков вербальной 
коммуникации. 

Основные задачи программы: 
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. 
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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 
сОНР. –  СПб., 2007г. 

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

Характеристика речевого развития детей  
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. 

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 
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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. 

 
Общая характеристика 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. 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. 



5 
 

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 гласных. 

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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Описание места курса в учебном плане 
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 
 

Описание ценностных ориентиров содержания 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 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 взаимодействия с ней и 
эстетическому ее восприятию; целостный, социально-ориентированный взгляд 
намирвединствеегоприроднойисоциальнойчастей;самостоятельностьввыполненииучебныхзад
аний,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; 
• 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). 
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Содержание изучаемого 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 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. 
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Календарно-тематическое планирование групповых логопедических занятий по 
коррекции нарушений чтения и письма, обусловленных недоразвитием речи при 

интеллектуальных нарушениях  
5 класс (105 ч.) 

№ п/п Тема занятия Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

I четверть 
1.  Обследование (6 ч) 

Обследование импрессивной речи 
1  

2.  Обследование связной речи 1  
3.  Обследование словарного запаса. Обследование 

слоговой структуры слова 
1  

4.  Обследование грамматического строя речи 1  
5.  Обследование чтения 1  
6.  Обследование письма 1  
7.  Звуки и буквы (19 ч) Гласные и согласные звуки 1  
8.  Гласные Iряда 1  
9.  Гласные  II ряда 1  
10.  Твёрдые  и мягкие согласные  1  
11.  Обозначение мягкости согласных  гласными II ряда 1  
12.  Дифференциация твердых и мягких согласных 1  
13.  Мягкий знак.Обозначение мягкости согласных 

посредством «ь» на конце слова 
1  

14.  Обозначение мягкости согласных посредством «ь» в 
середине слова 

1  

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

1  

16.  Разделительный мягкий знак 1  
17.  Упражнения в написании слов с разделительнымь 

перед гласными е, ё, я, ю, и 
1  

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

1  

19.  Звонкие и глухие согласные 1  
20.  Парные звонкие и глухие согласные на конце и в 

середине слова 
1  

21.  Правописание парных согласных на конце слова 1  
22.  Упражнения в письме слов со звонкими и глухими 

согласными на конце слова 
1  

23.  Правописание звонких и глухих согласных в 
середине слова 

1  

24.  Упражнения в написании парных согласных в 
середине слова 

1  

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

1  

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

1  

27.  Перенос слов. Упражнения в переносе слов 1  
II четверть 

1.  Ударение 1  
2.  Ударные и безударные гласные 1  
3.  Выделение ударной гласной в слове 1  
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4.  Дифференциация слов с ударными и безударными 
гласными 

1  

5.  Сопоставление написания гласных в ударном и 
безударном положении 

1  

6.  Правописание безударных гласных 1  
7.  Способы подбора проверочных слов 1  
8.  Непроверяемые безударные гласные 1  
9.  Закрепление по теме «Правописание безударных 

гласных» 
1  

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

1  

11.  Слова, обозначающие названия предметов 1  
12.  Изменение слов-предметов по вопросам 1  
13.  Слова-предметы противоположные по значению 1  
14.  Слова-предметы близкие по значению 1  
15.  Слова, обозначающие действия предметов 1  
16.  Подбор слов, обозначающих названия действий 

предметов, противоположных и близких по значению 
1  

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

1  

18.  Слова, обозначающие признаки предметов 1  
19.  Подбор слов, обозначающих признаки к словам-

предметам 
1  

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

1  

21.  Закрепление по теме «Названия предметов, действий, 
признаков» 

1  

III четверть 
1.  Предлоги 1  
2.  Правописание предлогов 1  
3.  Упражнения в написании предлогов со словами 1  
4.  Родственные слова 1  
5.  Состав слова.Корень слова 1  
6.  Подбор однокоренных слов 1  
7.  Сложные слова 1  
8.  Образование сложных слов 1  
9.  Приставка. Образование слов при помощи приставок 1  
10.  Суффикс.  Суффиксальное образование слов 1  
11.  Окончание в словах 1  
12.  Закрепление темы «Состав слова» 1  
13.  Дифференциация предлогов и приставок 1  
14.  Упражнения в дифференциации предлогов и 

приставок 
1  

15.  Итоговое занятие по теме: «Состав слова» 1  
16.  Словосочетание (7 ч).Словосочетание. Согласование 

имён существительных с глаголами в числе 
1  

17.  Согласование имён существительных с 
прилагательными в числе 

1  

18.  Согласование существительных с глаголами в роде 1  
19.  Упражнения в согласовании существительных с 1  
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глаголами в роде 
20.  Согласование существительных с прилагательными в 

роде 
1  

21.  Упражнения в согласовании существительных с 
прилагательными в роде 

1  

22.  Закрепление по теме «Словосочетание» 1  
23.  Предложение (15 ч) Предложение. Словосочетание и 

предложение 
1  

24.  Языковой анализ и синтез словосочетания и 
предложения 

1  

25.  Простое предложение 1  
26.  Составление простого предложения 1  
27.  Знаки препинания в конце предложения 1  
28.  Повествовательное предложение 1  
29.  Вопросительное предложение 1  
30.  Восклицательное предложение 1  

IV четверть 
1.  Простое распространенное предложение 1  
2.  Распространение предложений 1  
3.  Распространение предложений с помощью слов для 

справок 
1  

4.  Согласование слов в предложении 1  
5.  Составление предложений из слов данных вразбивку 1  
6.  Работа с деформированным предложением 1  
7.  Связь слов в предложении 1  
8.  Установление связи слов в предложении по вопросам 1  
9.  Текст. Связная речь (12 ч) Текст.Выделение 

предложений в тексте 
1  

10.  Восстановление деформированного текста  1  
11.  Пересказ текста по опорным словам и вопросам 1  
12.  Составление плана текста. Пересказ текста по плану 1  
13.  Выборочный пересказ 1  
14.  Краткий пересказ 1  
15.  Составление заключения к рассказу 1  
16.  Тренировка в составлении заключения к рассказу 1  
17.  Составление вступления к рассказу 1  
18.  Составление вступления к рассказу 1  
19.  Типы текстов.Повествование 1  
20.  Описание. Составление рассказа- описания 1  
21.  Рассуждение. Составление рассказа с элементами 

рассуждения 
1  

22.  Логопедическое обследование (6 ч) 1  
23.  Логопедическое обследование  1  
24.  Логопедическое обследование  1  
25.  Логопедическое обследование  1  
26.  Логопедическое обследование  1  
27.  Логопедическое обследование  1  
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Учебно-методическая литература: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 
фонематического восприятия. CD Выпуск 2, часть 1 «Дифференциация гласных». – М., 
2011 г. 

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

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

18. Жукова Н.С. «Логопедия». – Екатеринбург: « АРДЛТД»,1998 г. 
19. Интерактивное пособие «Игры маленького гения». 
20. Каше Г.А. «Исправление недостатков произношения, чтения и письма учащихся». – 

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

21. Киселёва В.А. «Двигаемся, играем, рисуем». – М.: «Творческий Центр Сфера»,  2008 г. 
22. Костенко Ф. Д. «Сборник диктантов». – М.: «Просвещение», 1972 г. 
23. Лалаева Р.И. « Логопедическая работа в коррекционных классах». – М.: « Владос», 

2001 г. 
24. Логопедическая служба. Интерактивные речевые игры. Издательство «Учитель»,    

2013 г. 
25. Логопедический тренажер «Учимся говорить правильно». 
26. Логопедический тренажер «Гласные Iи II ряда». 



14 
 

27. Логопедический тренажер «Звонкие и глухие согласные». 
28. Лопухина И.С. «Логопедия. 550 занимательных упражнений для развития речи». – М.: 

«Аквариум», 1996 г. 
29. Мазанова Е. «Логопедия. Аграмматическая форма дисграфии». – «Аквариум Фгуппв», 

2004 г. 
30. Мазанова Е.В. «Коррекция акустической дисграфии». – М.: 2007 г. 
31. Мазанова Е. «Логопедия. Дисграфия , обусловленная нарушением языкового анализа и 

синтеза». - «Аквариум Фгуппв», 2004  г. 
32. Морозова И.А., Пушкарёва М. А. «Подготовка к обучению грамоте». – «Мозаика-

синтез»,   2007 г. 
33. Садовникова И.Н. «Нарушения письменной речи и  их преодоление у младших 

школьников». – М.: «Владос», 1995 г. 
34. Сахарова И.И. «Чистоговорки в картинках». – М.: «Творческий Центр Бриз», 2008 г. 
35. Седых Н.А. «Воспитание правильной речи у детей». – М.: 2005 г. 
36. Смирнова Л. Н. «Логопедия. Играем со звуками». – М.: «Мозайка», 2004г. 
37. Пожиленко  Е.А. «Волшебный мир звуков и слов». – М.: «Владос» - 2003 г. 
38. Фомичёва М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения». – М.:  

«Просвещение» ,  1981 г. 
39. Филлипова «Говори правильно». – М.: Государственное учебно-педагогическое 

издательство Министерства просвещения РСФСР, 2007 г. 
40. Ханьшева Г. В. «Практикум по логопедии. Коррекция звукопроизношения». - Ростов- 

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

интеллектуального развития». – М.: 2005 г. 
42. 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 
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. Наборы для ролевых игр 
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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 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями»; 
3. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» на 2020-2021 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. 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: 
- 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; 
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- 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 
 

Характеристика речевого развития детей  
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 
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 
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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. 

Краткая характеристика группы: 
В группе 4 человека, по развитию речи из них: 

- 2 ребенка «безречевые» (системное недоразвитие речи тяжелой степени тяжести у 
Т.Л. 4 б класс, Г.В. 3 класс): речь практически отсутствует, в активной речи – 
звукоподражания, отдельные аморфные слова; многие слова заменяют жестами; 

- 2 ученика - говорящие (системное недоразвитие речи средней степени тяжести у 
П.А. – 4 б класс, Ч.С. – 5 класс), понимание обращенной речи на простом 
ситуативном номинативно-предикативном уровне,  словарь беден, ограничен 
рамками обихода, нарушена слоговая структура слова, пользуются простой 
аграмматичной фразой, составляют со значительной помощью простое 
предложение по картинке, на вопросы дают односложный ответ. 
 

Общая характеристика 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. 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 
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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. 

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. 
 

Описание места курса в учебном плане 
В учебном плане на коррекционно-развивающие логопедические занятия в 4 «б» 

классе отводится 1 час в неделю, всего 35 часов. Форма проведения – подгрупповые 
занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной 
речи, коррекции звукопроизношения. 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 занятия по формированию лексико-грамматических средств 
языка и развитию связной речи, коррекции звукопроизношения 

в 4 «б» классе (1 раз в неделю) 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего 

9 ч 7 ч 10 ч 9 ч 35ч 

 
Описание ценностных ориентиров содержания 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 
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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 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  
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7. Формирование операций звукового анализа и синтеза.  
8. Усвоение понятий слово,слог, звук, предложение.  
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. 

 
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. 

 
 

 



Календарно-тематическое планирование индивидуальных занятий в 4 «б» по 
формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, 

коррекции звукопроизношения(35 ч.) 
 

№ п/п Название раздела и темы Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

I четверть 
1.  Логопедическое обследование 1  
2.  Логопедическое обследование 1  
3.  Речь. Органы речи. Артикуляционные упражнения 1  
4.  Я в школе 1  
5.  Моя семья 1  
6.  Осень 1  
7.  Овощи. Огород. Сбор урожая 1  
8.  Деревья 1  
9.  Домашние животные и их детеныши. Чтение рассказов о 

животных 
1  

II четверть 
1.  Домашние птицы. Разучивание коротких стихотворений 1  
2.  Времена года. Зима 1  
3.  Одежда и обувь. Сезонная одежда и обувь 1  
4.  Уход за одеждой и обувью 1  
5.  Дикие животные и их детеныши. Изменения в жизни в 

животных 
1  

6.   Зимующие птицы 1  
7.  Забота о птицах 1  

III четверть 
1.  Мебель 1  
2.  Посуда 1  
3.  Дидактическая игра «Накрываем на стол» 1  
4.  Продукты питания. Дидактическая игра «Магазин» 1  
5.  Инструменты 1  
6.  Профессии. Дидактическая игра «Что кому нужно для 

работы?» 
1  

7.  23 февраля – День защитников Отечества 1  
8.  Транспорт 1  
9.  Коммуникативная ситуация «В транспорте» 1  
10.  Времена года. Весна 1  

IVчетверть 
1.  Труд людей весной. Праздник мам 1  
2.  Насекомые 1  
3.  Стихотворения о насекомых 1  
4.  Цветы 1  
5.  Речные рыбы 1  
6.  Ягоды 1  
7.  Времена года. Лето 1  
8.  Логопедическое обследование 1  
9.  Логопедическое обследование 1  

 
  



Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

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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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 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями»; 
3. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» на 2020-2021 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. 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: 
- 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); 



3 
 

- 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 
 

Характеристика речевого развития детей  
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 
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 
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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. 

Краткая характеристика группы: 
В группе 5 человек, по развитию речи из 5 человек: 

- 3 ученика «безречевые» (системное недоразвитие речи тяжелой степени тяжести у 
Г.К., Т.О., У.Д.): речь практически отсутствует, произносят отдельные аморфные 
слова; многие слова заменяют жестами; 

- 2 ученика говорящие (системное недоразвитие речи средней степени тяжести у 
С.С., С.А.), понимание обращенной речи на простом ситуативном номинативно-
предикативном уровне,  словарь беден, ограничен рамками обихода, нарушена 
слоговая структура слова, пользуются простой аграмматичной фразой, составляют 
со значительной помощью простое предложение по картинке, на вопросы дает 
односложный ответ. 
 

Общая характеристика 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. 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 
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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. 

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. 
 

 
Описание места курса в учебном плане 

В учебном плане на коррекционно-развивающие логопедические занятия в 6 «б» 
классе отводится 1 час в неделю, всего 35 часов. Форма проведения – подгрупповые 
занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной 
речи, коррекции звукопроизношения. 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 
речевогоматериала, форм звукового анализа и синтеза. Данная программа разработана с 
учетом последовательной поэтапной коррекции всех компонентов речевой деятельности. 

Подгрупповые занятия по формированию лексико-грамматических средств 
языка и развитию связной речи, коррекции звукопроизношения 

в 6 «б» классе(1 раз в неделю) 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего 

9 ч 7 ч 10 ч 9 ч 35 ч 

 
 

Описание ценностных ориентиров содержания 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. 
 

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 
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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.  
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. 

 
Содержание изучаемого курса 

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)»; 
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• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 
существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем 
мама режет хлеб? Мамарежет хлеб ножом». 

Построение разных типов предложений. 
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). 
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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. 
 
 

 



Календарно-тематическое планирование подгрупповых занятий в 6 «б» классе 
по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию 

связной речи, коррекции звукопроизношения 
 (35 ч) 

№ п/п Название раздела и темы Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

I четверть 
1.  Логопедическое обследование 1  
2.  Логопедическое обследование 1  
3.  Речь. Органы речи 1  
4.  Я в школе 1  
5.  Моя семья 1  
6.  Осень 1  
7.  Овощи. Огород. Сбор урожая 1  
8.  Деревья 1  
9.  Домашние животные. Чтение рассказов о животных 1  

II четверть 
1.  Домашние птицы. Разучивание коротких 

стихотворений 
1  

2.  Времена года. Зима 1  
3.  Одежда и обувь. Сезонная одежда и обувь 1  
4.  Уход за одеждой и обувью 1  
5.  Дикие животные. Изменения в жизни в животных 1  
6.   Зимующие птицы 1  
7.  Забота о птицах 1  

III четверть 
1.  Мебель 1  
2.  Посуда 1  
3.  Продукты питания 1  
4.  Коммуникативная ситуация «В магазине» 1  
5.  Инструменты 1  
6.  Профессии. Дидактическая игра «Что кому нужно 

для работы?» 
1  

7.  23 февраля – День защитников Отечества 1  
8.  Транспорт 1  
9.  Коммуникативная ситуация «В транспорте» 1  
10.  Времена года. Весна 1  

IVчетверть 
1.  Труд людей весной. Праздник мам 1  
2.  Насекомые 1  
3.  Сказка «Муха Цокотуха» 1  
4.  Цветы 1  
5.  Речные рыбы 1  
6.  Ягоды 1  
7.  Времена года. Лето 1  
8.  Логопедическое обследование 1  
9.  Логопедическое обследование 1  

  



Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

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. БогомоловаА.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. – СПб., 1994. 
11. Воронкова В.В., Коломыткина И.В. Букварь. 1 класс. – М.: Просвещение, 2002. 
12. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

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

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

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

2013 г. 
21. Логопедический тренажер «Учимся говорить правильно». 
22. Программно-методические материалы/Под ред. И.М.Бгажноковой. – М.: ВЛАДОС, 

2013 
23. Программы обучения глубоко умственно отсталых детей» проект НИИ 

дефектологии АПН СССР Москва, 1976.  
24. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов.- М.: Просвещение, 1999. 
25. Рау Е.Ф., Рождественская В.И. Исправление недостатков произношения у 

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

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

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

Просвещение,1989. 
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29. 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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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 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями»; 
3. Индивидуальный учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с 
ограниченными возможностями здоровья» на 2020-2021 учебный год (вариант 9.2); 
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. 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. 

 
Ушкольников с интеллектуальными нарушениями отмечаются недостатки в 

развитии речевой деятельности,физиологической основой которых является нарушение 
взаимодействиямежду первой и второй сигнальными системами, что, в свою 
очередь,проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, 
лексической,грамматической и синтаксической. Таким образом , для обучающихся сс 
интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) характерно системное 
недоразвитие речи.Проведениесистематическойкоррекционно-развивающей 
логопедической работы, направленной на коррекцию системного недоразвития речи 
детей, создает положительные условия для овладения обучающимися более сложной 
формойречи ― 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: 
- 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); 
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- 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:  

- 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 
нарушениямиинтеллектуального развития. – М., Учитель, 2005 г. 
 

Характеристика речевого развития ребенка  
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, 
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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 
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. 

Краткая характеристика ребенка: понимание обращенной речи на элементарном 
ситуативном номинативно-предикативном уровне,  в речи присутствуют отдельные 
аморфные слова; многие слова заменяет жестами; словарь крайне беден, на вопросы дает 
односложный ответ. 

 
Общая характеристика 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. 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 
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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. 

На индивидуальные занятия отводится 20-30 минут. 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. 
10. Формирование графо-моторных навыков. 
11. Обучение основам грамоты, чтению простых слов и коротких предложений. 
 

 
Описание места курса в учебном плане 

В индивидуальном учебном плане на логопедические занятия отводится 2 часа в 
неделю, всего 70 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 
образовательнуюобласть «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-грамматической 
стороны речи (1 раз в неделю) 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего 

18 ч 14 ч 20 ч 18 ч 70 ч 

 
Описание ценностных ориентиров содержания 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 
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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 засвою 
Родину; 
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории икультуре 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 социальноговзаимодействия; 
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявлениесоциально значимых 
мотивов учебной деятельности; 
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками вразных 
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 коррекционно-развивающей работы 
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; 
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• участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями. 
 

Развитие понимания речи 
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. 
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 

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

музыкальныхинструментов. 
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, 
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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.  

Использованиедвусловного 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 
Потребность  в речевом общении. Договаривание за взрослым слов и 

словосочетаний в потешках, упражнениях, стихотворениях. 
 

Содержание изучаемого курса 
Обследование – 2 ч. 
Формирование лексико-грамматическихсредств и развитие связной речи      

(66 ч) 
Изучение лексических тем, расширение активного и пассивного словарного запаса. 

Употребление в речи слов (существительных, прилагательных, глаголов) по лексическим 
темам. Составление совместно с логопедом предложений по картинке, построение схемы 
предложения.Простейшая классификация предметов вначале по образцу и показу, потом 
по словеснойинструкции.Организованное участие в общей беседе (умение внимательно 
слушать собеседников,говорить отчетливо, не торопясь, не перебивая друг друга). 
Формирование связной  речи. 

Обследование – 2 ч. 
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Календарно-тематическое планирование логопедических занятий по формированию 
лексико-грамматической стороны речи у детей с системным недоразвитием речи 

тяжелой степени, обусловленным интеллектуальными нарушениями (умственной 
отсталостью) 

№ п/п Название раздела и темы Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

I четверть 
1.  Логопедическое обследование 1  
2.  Логопедическое обследование 1  
3.  Логопедическое обследование 1  
4.  Логопедическое обследование 1  
5.  Речь. Органы речи 1  
6.  Артикуляционные упражнения 1  
7.  Выполнение артикуляционных  упражнений 1  
8.  Я в школе 1  
9.  Расписание 1  
10.  Моя семья 1  
11.  Близкие люди 1  
12.  Осень 1  
13.  Овощи. Фрукты 1  
14.  Огород. Сбор урожая 1  
15.  Деревья. Осенний букет 1  
16.  Домашние животные и их детеныши  1  
17.  Домашние животные. «Кто что ест?» 1  
18.  Разучивание коротких стихотворений о животных 1  

II четверть 
1.  Домашние птицы 1  
2.  Домашние птицы. Звукоподражания 1  
3.  Разучивание коротких стихотворений о домашних 

птицах 
1  

4.  Времена года. Зима 1  
5.  Одежда. Сезонная одежда  1  
6.  Уход за одеждой 1  
7.  Обувь 1  
8.  Сезонная обувь 1  
9.  Уход за обувью 1  
10.  Дикие животные. Изменения в жизни в животных 1  
11.  Дикие животные. «Кто чем питается» 1  
12.   Зимующие птицы 1  
13.  Забота о птицах 1  
14.  Новогодний праздник 1  

III четверть 
1.  Мебель 1  
2.  Разучивание стихотворений о мебели  1  
3.  Посуда 1  
4.  Дидактическая игра «Накрываем на стол» 1  
5.  Коммуникативная ситуация «В столовой» 1  
6.  Продукты питания 1  
7.  Коммуникативная ситуация «В магазине» 1  
8.  23 февраля – День защитников Отечества 1  
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9.  Инструменты 1  
10.  Профессии 1  
11.  Дидактическая игра «Что кому нужно для работы?» 1  
12.  Праздник мам 1  
13.  Транспорт 1  
14.  Разучивание коротких стихотворений о транспорте 1  
15.  Коммуникативная ситуация «В транспорте» 1  
16.  Времена года. Весна 1  
17.  Весна в городе 1  
18.  Птицы 1  
19.  Перелетные птицы 1  
20.  Чтение рассказов о птицах 1  

IVчетверть 
1.  Труд людей весной 1  
2.  Стихотворения о весне 1  
3.  Насекомые 1  
4.  Стихотворения о насекомых 1  
5.  Цветы  1  
6.  День Победы 1  
7.  Комнатные цветы 1  
8.  Уход за комнатными растениями 1  
9.  Речные рыбы 1  
10.  Аквариумные рыбки 1  
11.  Ягоды 1  
12.  Потешки, стихотворения о ягодах 1  
13.  Времена года. Лето 1  
14.  Летом на реке 1  
15.  Логопедическое обследование 1  
16.  Логопедическое обследование 1  
17.  Логопедическое обследование 1  
18.  Логопедическое обследование 1  
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

Учебно-методическая литература: 
 

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

2. Аксёнова А.К., Якубовская Э.В. Дидактические игры на уроках русского языка в 1-
4 классах вспомогательной школы. – М.: Просвещение, 1987. 

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 4-5 лет с ОНР. Альбом 1, Мир 
растений. – М.: ГНОМ, 2015 г. 

8. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 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. Батяева С.В., Савостьянова Е.В. Альбом по развитию речи для самых маленьких. – 
М.: ЗАО “РОСМЕН-ПРЕСС”, 2011. 

11. БогомоловаА.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. – СПб., 1994. 
12. Воронкова В.В., Коломыткина И.В. Букварь. 1 класс. – М.: Просвещение, 2002. 
13. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

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

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

Практическое пособие. – СПб., 2009. 
19. Кузьмина Н.И., Рождественская В.И. Воспитание речи у детей с моторной алалией. 

Пособие для логопедов. Издание 2-е, переработанное и дополненное. – М.: 
Просвещение, 1977. 

20. Курдвановская Н.В., Ванюкова Л.С. Формирование слоговой структуры слова: 
логопедические задания. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

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

2013 г. 
24. Логопедический тренажер «Учимся говорить правильно». 
25. Программы обучения глубоко умственно отсталых детей» проект НИИ 

дефектологии АПН СССР Москва, 1976.  
26. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов.- М.: Просвещение, 1999. 
27. Рау Е.Ф., Рождественская В.И. Исправление недостатков произношения у 

школьников. – М.: Просвещение, 1969. 
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28. Рудченко Л.И. Обучение чтению в специальных  коррекционных классах. 1 класс. - 
Волгоград, 1985. 

29. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-
фонематической системы речи. – СПб., 2004. 

30. Филичева Т.Г., Чевелёва Н.А., Чиркина Т.В.. Основы логопедии. – М.: 
Просвещение,1989. 

31. 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 

 
 
 
 
 
 


	1  класс  2020
	1 б РАС 8.4 2020
	3 класс 2020
	4  класс 2020
	5 класс 2020
	программа для 4 б класса ГУО 2020
	программа для 6 б класса ГУО 2020
	Селиванова

