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Пояснительная записка. 

Важное место в процессе коррекции нарушений развития умственно отсталого 

ребенка занимает логопедическая работа. Своевременное и целенаправленное устранение 

нарушений речи способствует развитию мыслительной деятельности, усвоению школьной 

программы, социальной адаптации учащихся. Специфика логопедической работы 

обусловлена, с одной стороны, характером нарушения высшей нервной деятельности, 

психопатологическими особенностями умственно отсталого ребенка, с другой – 

особенностями речевого развития и структурой речевого дефекта. 

Своевременное и целенаправленное устранение нарушений речи способствует 

развитию мыслительной деятельности, усвоению школьной программы, социальной 

адаптации учащихся. Специфика логопедической работы обусловлена, с одной стороны, 

характером нарушения высшей нервной деятельности, психопатологическими 

особенностями умственно отсталого ребенка, с другой – особенностями речевого развития 

и структурой речевого дефекта. Нарушения речи у умственно отсталых детей носят 

системный характер, они затрагивают как фонетико - фонематическую, так и 

лексикограмматическую стороны речи. Поэтому логопедическое воздействие направлено 

на речевую систему в целом, а не только на какой-то один изолированный дефект. Кроме 

того, весь процесс логопедической работы направлен на формирование мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, обобщения. Особенностями 

логопедической работы в коррекционной школе являются максимальное включение 

анализаторов и использование максимальной и разнообразной наглядности. 

Логопедическая работа подготавливает учащихся к усвоению программы по 

русскому языку, поэтому содержание логопедической работы строится с учетом 

программы по русскому языку. При этом цели и задачи логопедической работы 

(практическое овладение языком) иные, чем цели и задачи уроков русского языка 

(осознание и анализ языковых явлений). Учитывая быструю утомляемость умственно 

отсталых детей, необходимо проводить частую смену видов деятельности, переключения 

ребенка с одной формы работы на другую. Так как нарушения речи у умственно отсталых 

детей носят стойкий характер, логопедическая работа в нашей школе осуществляется в 

более длительные сроки, чем работа с детьми в общеобразовательной школе. 

Нарушения речи у большинства учащихся нашей школы носят характер, 

системного недоразвития речи средней степени для которого характерно: 

 нарушение звукопроизношения; 

 недоразвитие фонематического восприятия и фонематического анализа; 

 аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения; 

 нарушения сложных форм словообразования; 

 недостаточная сформированность связной речи (в пересказах наблюдаются 

нарушения последовательности событий); 

 выраженная дислексия;  

 дисграфия. 

Поэтому логопедическое воздействие должно быть направлено на речевую систему 

в целом, а не только на один изолированный дефект. 

Программа логопедической коррекции речи разработана на основе документов: 

- Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599"Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

- Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598"Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- САНПИНа 2.4.2.3286-15 от 10 июля 2015 г. N 26 «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.»; 

-  учебного плана образовательного учреждения. Рассчитана на учебный план, в 

котором для логопедических занятий в 6 классе отводится 1 час в неделю. Обследование в 

начале учебного года выявило, что у учащегося имеются нарушения в лексико-

грамматическом строе речи, в формировании связной речи. Ребенку с трудом даётся 

согласование существительные с числительными, образование существительных 

множественного числа, родительного падежа, новых слов. Словарный запас ниже 

возрастной нормы. Учащийся читает медленно, с большим количеством ошибок, не может 

составить рассказ по картине, серии картин, самостоятельно пересказать прочитанное. В 

письменной речи допускают орфографические и дисграфические ошибки. По результатам 

обследования, на основе диктанта и речевой карты был составлен план работы. 

 

Программа состоит из разделов: 
-Коррекционная работа на лексическом уровне;  

-Коррекционная работа на синтаксическом уровне;  

-Совершенствование связной речи. 

Коррекционная работа на лексическом уровне направлена на коррекцию 

аграмматической дислексии и дисграфии и включает такие темы как «Ударение», 

«Безударные гласные», «Формирование навыков морфемного анализа и синтеза слов». 

На преодоление аграмматической дислексии и дисграфии направлена работа над 

синтаксической стороной речи, проводимая в 6 классе, и, включающая в себя следующие 

разделы: «Согласование слов в числе», «Согласование в роде», «Словосочетания, 

образованные по способу управления». Раздел «Совершенствование связной речи» 

предполагает работу над текстом/контекстной речью. 

Разделы: 
- Коррекция нарушения письма и чтения. 

- Коррекционная работа на лексическом уровне. Восполнение лексических средств 

языка. 

- Коррекционная работа на синтаксическом уровне. 

1. Обследование. 

2. Повторение изученного во 2-5 классах: 

- развитие языкового анализа и синтеза; 

- устранение оптической дислексии и дисграфии; 

- устранение семантической дислексии; 

- образование слов при помощи приставок и суффиксов;  

- корень слова, родственные слова. 

3. Овладение навыком подбора многозначных слов, антонимов, синонимов и 

способов их употребления. 

4. Понятие о предлогах и способах их использования, дифференциация 

предлогов и приставок. Предлоги: В, НА, ПОД, ИЗ-ПОД, С, ИЗ, ЗА, ИЗ-ЗА, ПЕРЕД, 

МЕЖДУ, ВОЗЛЕ, ОКОЛО, К, ОТ, ПО. 

5. Практическое усвоение словосочетаний. Словосочетание и предложение. 

Согласование слов в числе. Согласование слов в роде. 

1. Словосочетания, образованные по способу управления (винительный падеж, 

родительный падеж, дательный падеж, предложный падеж, творительный падеж). 

Закрепление падежных форм. 

1. Совершенствование связной речи. 

2. Подведение итога - написание диктанта. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащегося. 

6 класс. 



Учащийся должен уметь: 

 различать гласные I и II ряда,  

  дифференцировать звонкие и глухие согласные на слух и на письме, 

 различать гласные и согласные,  

 строить правильно предложения, 

 находить главные второстепенные члены предложения,  

 составлять рассказ (по картине, по серии сюжетных картин или на тему данную 

учителем, например, «Лето», «Каникулы» и т д.). 

Учащийся должен знать: 

 падежи и вопросы к ним,  

  что такое имя существительное, имя прилагательное , глагол (вопросы к ним). 

Форма работы (организации) – индивидуальная.  

Тематическое планирование работы состоит из 34 часов. 

Логопедические занятия  проводятся 1 раз в неделю.  

Продолжительность индивидуального занятия 30 минут.  

Работа по исправлению речевых нарушений строится с учетом возрастных 

особенностей, программы по русскому языку и особенностей речевого дефекта 

учащегося. Эффективность логопедических занятий и перенос полученных навыков в 

учебную обстановку значительно повышается, если используется дидактический материал 

в соответствии с темой программы, которая изучается в классе. Занятия проводятся во 

второй половине дня.  

В структуру занятия входит:  

- упражнения для развития артикуляционной моторики;  

- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики 

пальцев рук;  

- дыхательная гимнастика;  

- коррекция произношения, автоматизация и дифференциация поставленных 

звуков;  

- формирование фонематических представлений;  

- работа со словами, звуко-слоговой анализ слов;  

- работа над предложением, текстом;  

- обогащение и активизация словарного запас.  

 

Календарно - тематическое планирование занятий 

по коррекции речи учащегося 6 классе 

 

№  

п/п  

Тема  Количество  

часов  

Дата  Фактическая 

дата  

1-2. Обследование учащегося. 2   

Предложение. 1   

3. Деление текста на предложения. 

Выделение главных и 

второстепенных членов 

предложения. 

1   

Звуки и буквы. 2   

4. Звуки гласные и согласные, ударные 

и безударные. Проверка безударной 
1   



гласной. 

5. Звонкие и глухие, твёрдые и мягкие 

согласные. 

1   

Состав слова. 3   

6. Корень и однокоренные слова 1   

7. Корень, приставка, суффикс и 

окончание. 

1   

8. Приставка и предлог, правописание. 1   

Разделительный ъ. 1   

9. Разделительный ъ в словах с 

приставками. 

1   

 Части речи. 17   

10. Имя существительное. 

Значение в речи. 

Наблюдение за многозначными 

словами, составление с ними 

словосочетаний. 

1   

11. Основные грамматические признаки 

существительного: род, число, падеж. 

Существительные собственные и 

нарицательные. Существительные с 

шипящими на конце. 

1   

12. Три типа склонения имён 

существительных. 

1   

13. Склонение имён существительных во 

множественном числе. 

1   

14. Склонение имён существительных в 

единственном числе. 

1   

15. Склонение имён существительных во 

множественном числе. 

1   

16. Знакомство с именами 

существительными, употребляемыми 

только в единственном и только во 

множественном числе. 

1   

17. Имя прилагательное. 

Основные грамматические признаки. 

Значение в речи. 

1   

18. Составление словосочетаний с 

прилагательными, употреблёнными в 
1   



переносном значении. 

19. Род имён прилагательных, его 

зависимость от рода 

существительных. Согласование 

прилагательных с существительными 

1   

20. Родовые окончания прилагательных: 

ударные и безударные. 

1   

21. Число имён прилагательных. 

Согласование прилагательных с 

существительными в числе. 

1   

22. Понятие о склонении 

прилагательных. 

Наблюдение за окончанием вопроса 

и окончанием прилагательного. 

1   

23. Изменение имён прилагательных по 

родам и числам. 

1   

24. Склонение имён прилагательных в 

единственном числе. 

1   

25. Склонение имён прилагательных во 

множественном числе. 

1   

26. Склонение имён прилагательных в 

единственном и множественном 

числе. 

1   

Предложение. 5   

27. Предложение. Различение 

предложений, в зависимости от целей 

высказывания: повествовательные, 

вопросительные, восклицательные. 

Правильное их интонирование. 

1   

28. Простое предложение с 

однородными членами. 

Перечисление без союзов и с 

одиночным союзом и. Интонация 

перечисления. 

1   

29. Сложное предложение с 

союзами и, а, но. 

1   

30-

31. 

Работа с деформированным текстом. 

Составление рассказов из данных 

вразброс предложений. 

2   

32. Итоговое занятие. Контрольный 

диктант за год. 

1   



33-

34. 

Обследование 2   

 Итого: 34 часа   
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Пояснительная записка  

Программа предназначена для проведения коррекционно-педагогической работы 

с детьми имеющими легкую умственную отсталость.  Разработана на основе документов: 

- Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599"Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

- Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598"Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- САНПИНа 2.4.2.3286-15 от 10 июля 2015 г. N 26 «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.»; 

-  учебного плана образовательного учреждения. 

Ребенок с нарушением интеллекта не включается в освоение пласта социальных и 

культурных достижений общечеловеческого развития. Он затрудняется использовать 

традиционную «взрослую» культуру как источник развития высших психических 

функций, специфических человеческих способностей и способов деятельности. По 

отношению к умственно отсталому ребенку не действуют традиционные для каждого 

возрастного этапа способы решения воспитательно-образовательных задач. Возникает 

объективная потребность в «обходных путях», других способах педагогического 

воздействия. Преодоление трудностей, коррекция, предупреждение вторичных 

отклонений в развитии происходят в сфере образования и с помощью его средств. 

Имеется в виду не массовое и традиционное, а специально организованное, особым 

образом построенное образование.  

Развитие речи и формирование коммуникативных способностей у детей  

происходит в повседневной жизни в процессе общения с членами семьи, во всех видах 

детской деятельности, а также на специальных занятиях по развитию речи с логопедом. 

На таких занятиях систематизируется и обобщается речевой материал, в том числе 

приобретенный детьми  в процессе других видов деятельности, расширяется и 

уточняется импрессивный и экспрессивный словарь, ведется работа над формированием 

грамматического строя речи, формируются элементарные представления о языковом 

и звуко-буквенном анализе, активизируется  и развивается связная речь. Кроме того, 

решаются специфические коррекционные задачи: формируются основные функции речи – 

фиксирующая, сопровождающая, познавательная, регулирующая и коммуникативная; 

осуществляется работа по коррекции звукопроизношения у детей.  

Характеристика  нарушений  речевого  развития  детей  

с легкой умственной отсталостью  

Логопедическая работа занимает важное место в процессе коррекции нарушений 

развития детей с интеллектуальной недостаточностью.  

Организация учебной деятельности как особой формы активности ребенка 

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.  

У умственно отсталых детей различные компоненты языковой системы 

нарушаются неоднозначно, в большей мере страдает семантический компонент языковой 

системы, в меньшей – план выражения. Более грубо нарушен синтаксический компонент, 

чем морфологическая система языка, в которой лучше усваиваются формы с простым, 

конкретным значением. Сенсомоторный уровень речи у одних детей является сохранным, 



у других же – нарушены как моторика, так и сенсорно – перцептивный уровень 

восприятия речи.  

Речь детей с интеллектуальной недостаточностью отличается от речи их 

сверстников в норме. Они часто не могут установить и объяснить связи между 

предметами, событиями, персонажами художественных произведений, людьми в 

окружающей обстановке; плохо рассказывают, невнятно передают свои впечатления и 

т.д.  

Системное недоразвитие речи средней степени при умственной отсталости  

Логопедическая характеристика:  имеется относительно равномерное нарушение 

всех компонентов речевой функциональной системы, всех операций 

порождения высказываний, но без дополнительных локальных органических поражений 

мозга, вызывающих нарушения речи.  

- Полиморфное нарушение звукопроизношения, грубое недоразвитие 

фонематического восприятия и фонематического анализа и синтеза (как сложных, так и 

простых форм);  

- ограниченный словарный запас; выраженные аграмматизмы, проявляющиеся в 

неправильном употреблении окончаний существительных в предложных и 

беспредложных синтаксических конструкциях, в нарушении согласования 

прилагательного и существительного, глагола и существительного;  

- несформированность словообразовательных процессов (существительные, 

прилагательные и глаголы); отсутствие или грубое недоразвитие связной речи (1-2 

предложения вместо пересказа).  

Исходя из этого, логопедическое воздействие должно быть направлено на речевую 

систему в целом, а не только на один изолированный дефект.  

Цель и задачи программы  

Цель программы:  Преодоление нарушений развития речи детей с ИН, оказание 

им квалифицированной помощи в освоении программы дошкольного образования детей  с 

интеллектуальной недостаточностью. Максимально возможная реализация особых 

образовательных потребностей ребенка, максимально возможное восстановление прав 

такого ребенка на наследование социального и культурного опыта. Создание условий для 

развития эмоционального, социального, и интеллектуального потенциала ребенка и 

формирование его позитивных личностных качеств.  

Основные задачи программы  

1. Создать условия для формирования правильного звукопроизношения и 

закрепление его на словесном материале, исходя из индивидуальных особенностей 

учащихся.  

2. Развивать артикуляционную моторику, фонематические 

процессы, грамматический строй речи через коррекцию дефектов устной и письменной 

речи.  

3. Обогащать и активизировать словарный запас детей, 

развивать коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего речевого 

развития учащихся.  

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.  

Организация работы по программе  

Направления работы  

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления. 

Данные направления отражают её основное содержание:  



- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их  обследования и подготовку рекомендаций для родителей и педагогов по 

оказанию им помощи в условиях образовательного учреждения;  

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков 

детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует 

формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков;  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников;  

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.  

-профилактическая  работа направлена на обеспечение комплексного подхода к 

коррекции недостатков общего и речевого развития обучающихся.  

 Условия реализации рабочей программы  

Известно, что психическое развитие ребенка со сниженным интеллектом гораздо 

больше зависит от педагогических условий, в которых он находится, нежели развитие 

детей в норме.  

Нормальное развитие ребенка может происходить только при наличии нескольких 

условий.  

- Первое связанное с состоянием его здоровья (биологический фактор развития).  

Сохранность биологической основы обеспечивает ребенку возможность 

развиваться в соответствии с возрастом.  

- Вторым условием является благоприятная социально-педагогическая 

развивающая среда (социальный фактор развития). Представляющая собой специально 

организованное предметно-игровое пространство, в котором, происходит физическое, 

эмоциональное, познавательное и коммуникативное развитие ребенка, а также развитие 

всех видов его деятельности.  

- Третье условие, необходимое  для нормального развития – активность 

(двигательная, эмоциональная, познавательная, речевая, коммуникативная) самого 

ребенка.  

«Социальная ситуация развития», педагогические условия, в которых находится 

ребенок, должны фактически  «провоцировать» его развитие.  

 Условия эффективности логопедического воздействия  

Успешное преодоление нарушений речевого развития возможно при обеспечении 

выполнения таких условий, как:  

1. Установление взаимосвязи и преемственности в работе всего  медико –

 психолого- педагогического коллектива (логопеда, дефектолога, психолога, воспитателей, 

музыкального руководителя, преподавателя физкультуры, медицинской сестры, 

массажиста);  

2. Установление тесной связи логопеда с родителями, обеспечивающей 

единство требований к развитию речи ребенка и закрепление изучаемого материала в 

домашних занятиях;  

3. Адаптация ребенка к обстановке логопедического кабинета, эмоциональный 

контакт логопеда с ребенком, тактичность. Доброжелательность, положительная 

эмоциональная оценка любого достижения ребенка со стороны логопеда и сотрудников 

детского сада;  

4. Сочетание в работе логопеда вербальных средств с наглядными и 

дидактическими материалами. Техническими средствами обучения;  



5. Постоянное закрепление содержания программного материала, его 

соответствие программным требованиям;  

6. Разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком и их 

уточнение с учетом динамики продвижения ребенка;  

Формы сотрудничества с семьей  ученика  

Эффективная коррекция речевого и сопутствующих нарушений у детей с 

нарушением интеллекта возможна только при активной, скоординированной работе 

учителя логопеда с родителями ученика, установление взаимопонимания, 

доброжелательной, психологически комфортной атмосферы и создание условий для 

эффективного сотрудничества.  

Основные формы взаимодействия с семьей  

 Знакомство с семьей, анкетирование.  

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, создание памяток.  

Форма работы (организации) – индивидуальная.  

Тематическое планирование работы состоит из 34 часов. 

Логопедические занятия  проводятся 1 раз в неделю.  

Продолжительность индивидуального занятия 30 -40 минут.  

Работа по исправлению речевых нарушений строится с учетом возрастных 

особенностей, программы по русскому языку и особенностей речевого дефекта 

учащегося. Эффективность логопедических занятий и перенос полученных навыков в 

учебную обстановку значительно повышается, если используется дидактический материал 

в соответствии с темой программы, которая изучается в классе. Занятия проводятся во 

второй половине дня.  

В структуру занятия входит:  

- упражнения для развития артикуляционной моторики;  

- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики 

пальцев рук;  

- дыхательная гимнастика;  

- коррекция произношения, автоматизация и дифференциация поставленных 

звуков;  

- формирование фонематических представлений;  

- работа со словами, звуко-слоговой анализ слов;  

- работа над предложением, текстом;  

- обогащение и активизация словарного запас.  

 

Календарно-тематическое планирование логопедических занятий в 7 классе 

 для детей с умственной отсталостью 

№  

п/п 

Тема  Количество  

часов  

Дата Фактическая 

дата  

1. Обследование 1   

2. Гласные и согласные звуки и 

буквы.  

1   

3. Согласные твѐрдые и мягкие.  1   

4. Звонкие и глухие согласные 

звуки.  

1   

5. Дифференциация звуков и 

букв З – С.  

1   

6. Дифференциация звуков и 

букв Б – П.  

1   

7. Дифференциация звуков и 1   



букв Д – Т.  

8. Дифференциация звуков и 

букв В – Ф.  

1   

9. Дифференциация звуков и букв Г 

– К.  

1   

10. Дифференциация звуков и 

букв Ж – Ш.  

1   

11. Дифференциация звуков и 

букв С – Ш.  

1   

12. Дифференциация звуков и 

букв Б – Д.  

1   

13. Дифференциация звуков и 

букв П – Т.  

1   

14. Главные члены предложения.  1   

15. Родственные слова.  1   

16. Корень слова.  1   

17. Словообразование. Образование 

слов при помощи приставок.  

1   

18. Образование слов при помощи  

суффиксов  

1   

19. Морфологический состав слова  1   

20. Предлоги. Предлоги в – на.  1   

21. Предлоги  на – над.  1   

22. Имя существительное.  1   

23. Изменение имен 

существительных мужского рода 

в числе.  

1   

24. Имя прилагательное.  1   

25. Согласование имени 

существительного с именем 

прилагательным.  

1   

26. Глагол.  1   

27. Предложение.  1   

28. Составление предложений по 

вопросам,  

по картинкам, придумывание  

предложений.  

1   

29. Связь слов в предложении  1   

30. Анализ структуры предложения  1   

31. Слово. Предложение.  1   

32. Текст.  1   

33. Проверочная работа.  1   

34. Обследование. 1   

 Итого:  34 часа   

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы  

Педагогические  ориентиры  



 Преодолеть  речевой  и  неречевой  негативизм  у  детей, формировать  

эмоциональный  контакт  с  окружающими, развивать  положительное  отношение  детей  

к  занятиям.  

 Развивать  когнитивные  предпосылки  речевой  деятельности, формировать  

речь  во  взаимосвязи  с   развитием  восприятия, внимания,  памяти, мышления.  

 Расширять  понимание  речи.  

 Развивать  интерес  к  окружающей  действительности  и  познавательную  

деятельность  детей.  

 Формировать  элементарные  коммуникативные  умения, обучать  детей  

взаимодействию  с  окружающими.  

 Учить  детей  отражать  в  речи  содержание  выполненных  действий.  

 Формировать  общие  речевые  навыки.  

 Совершенствовать  кинестетическую  и  кинетическую  основу  движений   

 детей  в  процессе  развития  общей, мелкой  и  артикуляторной  моторики.  

 Обогащать  предметный (существительные), предикативный (глаголы)  и  

адъективный ( прилагательные)  словарь  импрессивной  и  экспрессивной  речи.  

 Формировать  грамматические  стереотипы, словоизменения  и  

словообразования.  

 Формировать  синтаксические  стереотипы  и  работать  над  усвоением  

синтаксических  связей  в  составе  предложения.  

 Расширять  возможности  участия  детей  в  диалоге, формировать  

монологическую  речь.  

 Осуществлять  коррекцию  нарушений  дыхательной  и  голосовой  

функции.  

 Создавать  благоприятные  условия  для  последующего  формирования  

функций  фонематической  системы.  

 Осуществлять  коррекцию  нарушений  фонетической  стороны  речи,  

развивать  фонематические  процессы.  

     В работе используются практические (упражнения и дидактические 

игры), наглядные (карточки, рисунки, игрушки, различные атрибуты) 

и словесные (беседа, рассказ, пояснение, объяснение, вопросы) методы.  

     Оценка эффективности осуществляется с помощью достижения учеником, 

результатов программы. Осуществляется путем наблюдений, бесед, экспериментальных 

оценок, тестирования, диагностики речи и др.  

  

Методическая литература.  

1. Жукова Н.С. Логопедия. Основы теории и практики / Н.С. Жукова 

Е.М. Мастюкова Т.Б. Филичева. – М.: Эксмо, 2011.  

2. Л.С.Волкова, Р.И. Лалаева, В.И. Липакова, Л.В. Лопатина, Е.А. Логинова, И.А. 

Смирнова. "Особенности механизмов, структуры нарушений речи и их коррекции у детей 

с интеллектуальной, сенсорной и двигательной недостаточностью". Санкт-Петербург 

"Образование". 1996  

3. С.Д. Забрамная "Психолого-педагогическая диагностика умственного развития 

детей". Москва "Просвещение" "Владос", 1995  

4. Г.А. Волкова "Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. Санкт-Петербург изд-во 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2008  

5. Е.Ф. Соботович "Речевое недоразвитие у детей и пути его коррекции (Дети с 

нарушением интеллекта и моторной алалией)". Москва"Классик Стиль", 2003  

6. Н.В. Дурова "Фонематика . Как научить детей слышать  и правильно 

произносить звуки".Москва "Мозайка-Синтез.  



7. Р.И. Лалаева "Нарушения устной речи и система их коррекции у умственно 

отсталых школьников". Ленинград., 1968  

8. Ефименко, Л,Н,, Садовникова, И.Н. «Формирование связной речи у детей-

 олигофренов». – М:, «Просвещение»,1970 г.   

9. Юрова , Р.А. «Формирование произносительных навыков у учащихся с 

нарушениями интеллектуального развития». – М:, 2005 г.   

10. Журавлева, А.Е. Домашняя логопедия / А.Е. Журавлева, В.В. Федиенко. – 

М.: Эксмо, 2012. – 112 с.  

11. Коноваленко, В.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, М.И. Кременецкая. – 3-е 

изд. испр. И доп. – М.: Издательство ГНОМ, 2011. – 216 с.  

12. Филичева, Т.Б., Чиркина, Г.В. Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием. – М.: МРОПИ: 1993.  

13. Красильникова Л.В. Развитие речевой активности детей 6-7 лет.  

Учебно-методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010.  

14. Логопедия: Методическое наследие: Пособие для логопедов и  

студентов дефектол. Факультетов пед. вузов/Под ред. Л.С. Волковой: В  

5 кн. – Кн. 4: Нарушения письменной речи: Дислексия. Дисграфия.  

2003.  

15. Микляева Н.В. Развитие языковой способности у детей 5-6 лет с ОНР. –  

М.: ТЦ Сфера, 2012.  

Тематические интернет-сайты.  

1. http://vk.com/rechecvetik Группа в социальной сети «ВКонтакте» под  

названием «Речецветик», предназначенная для логопедов.  

2. http://vk.com/roditeli_i Группа в социальной сети «ВКонтакте» под  

названием «Родители и педагоги. Наши дети», предназначенная для  

педагогов и родителей.  

3. http://vk.com/club16103720 Группа в социальной сети «ВКонтакте» под  

названием «РЦ «Логопед Плюс», предназначенная для логопедов и людей,  

заинтересованных в развитии речи.  

4. http://logopsi.ucoz.com/ Логопедический интернет-портал.  
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Пояснительная записка 

Для большинства умственно отсталых школьников типичны запаздывание и 

замедленный темп развития речи, ограниченный и не соответствующий возрастным 

нормам активный и пассивный словарь, отклонения в формировании фонетического, 

фонематического и грамматического строя. Нарушения устной речи еще более 

усугубляют недоразвитие познавательной деятельности умственно отсталых 

обучающихся, затрудняют процесс овладения грамотой и в большинстве случаев ведут к 

нарушениям письменной речи. Поэтому важное место в процессе коррекции нарушений 

развития умственно отсталого ребенка занимает логопедическая работа. 

Своевременное и целенаправленное устранение нарушений речи способствует 

развитию мыслительной деятельности, усвоению школьной программы, социальной 

адаптации учащихся. Специфика логопедической работы обусловлена, с одной стороны, 

характером нарушения высшей нервной деятельности, психопатологическими 

особенностями умственно отсталого ребенка, с другой – особенностями речевого развития 

и структурой речевого дефекта. 

 «Адаптированная рабочая программа по логопедии для детей с умственной 

отсталостью» разработана на основе документов»: 

- Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599"Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

- Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598"Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- САНПИНа 2.4.2.3286-15 от 10 июля 2015 г. N 26 «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.»; 

- «Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью»; 

-  учебного плана образовательного учреждения. 

        Общее количество часов составляет 34 часа в год (1 раз в неделю). 

Методологические и теоретические основы программы. 

Как и любая программа, «Программа логопедических занятий для учащихся с 

умственной отсталостью» имеет под собой методологические и теоретические основания. 

В качестве одного из таких оснований могут выступать принципы, определяющие 

построение, реализацию программы и организацию работы по ней: 

- гуманизма – вера возможности ребёнка, субъективного, позитивного подхода; 

- системности – рассмотрения ребёнка как целостного, качественного 

своеобразного, динамично развивающегося субъекта; рассмотрение его речевых 

нарушений во взаимосвязи с другими сторонами психического развития; 

- реалистичности – учёта реальных возможностей ребёнка и ситуации, единства 

диагностики и коррекционно-развивающей работы; 

- деятельностного подхода - опоры коррекционно-развивающей работы на 

ведущий вид деятельности, свойственный возрасту; 

- индивидуально-дифференцированного подхода - изменение содержания, форм и 

способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребёнка, целей работы; 

- системного подхода – взаимосвязь коррекционно-развивающих действий на 

звукопроизношение, фонематические процессы, лексику и грамматический строй речи. 



 Не менее важными методологическими основами и теоретическими 

предпосылками для создания данной программы явились зарекомендовавшие себя в науке 

разработки научных представлений о различных формах речевых нарушений и создание 

эффективных методик их преодоления Р.Е. Левиной, Р.И. Лалаевой, Ф.А. Рау и др., 

которые базируются на учении Л.С. Выготского, А.Р. Лурии и А.А. Леонтьева о сложной 

структуре речевой деятельности. Учитывая специфику образовательного процесса в VIII 

вида, где обучаются дети, имеющие дефект интеллектуального развития, при создании 

использовались материалы исследований в сфере дефектологии и психологии С. Я. 

Рубинштейн, М.С Певзнер. 

Цели и задачи программы. 
Цель программы – коррекция дефектов устной и письменной речи учащихся, 

способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей 

социализации детей логопатов. 

Основные задачи программы: 

1. Создать условия для формирования правильного звукопроизношения и 

закрепление его на словесном материале исходя из индивидуальных особенностей 

учащихся. 

2. Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, 

грамматический строй речи через коррекцию дефектов устной и письменной речи. 

3. Обогащать и активировать словарный запас детей, 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. 

Используемые технологии: 

-информационные; 

-объяснительно-иллюстративные; 

-здоровьесберегающие; 

-личностно-ориентированные. 

Основные методы организации реабилитационного процесса: 
Для достижения поставленной цели и реализации задач реабилитационного 

процесса используются следующие методы обучения: 

- наглядный; 

- наглядно-слуховой прием; 

- наглядно-зрительный прием; 

- словесный; 

- практический. 

Организация работы по программе. 
Коррекция нарушений речи учащихся с умственной отсталостью требует 

организации специальной логопедической работы, поэтому в учебном плане специального 

коррекционного образовательного учреждения предусмотрены часы логопедических 

занятий. 

Учитель-логопед комплектует группу по признаку однородности речевого 

нарушения по возможности, из обучающихся одного или двух параллельных классов. 

Наполняемость групп для логопедических занятий 2 обучающихся. 

На коррекционные логопедические занятия по расписанию отводятся часы в 

первую половину дня. Основной формой являются групповые занятия. На занятия с 

группой обучающихся отводится, как правило, 30-40минут. 

 

 



Содержание рабочей программы. 

Нарушения речи у умственно отсталых детей носят системный характер, они 

затрагивают как фонетико-фонематическую, так и лексико - грамматическую стороны 

речи. Поэтому логопедическое воздействие направлено на речевую систему в целом, а не 

только на какой-то один изолированный дефект. Кроме того, весь процесс логопедической 

работы направлен на формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

абстрагирования, обобщения. Особенностями логопедической работы в коррекционной 

школе являются максимальное включение анализаторов и использование максимальной и 

разнообразной наглядности. 

Содержание логопедической работы находится в соответствии с программой 

обучения грамоте и изучения родного языка. При этом цели и задачи логопедической 

работы (практическое овладение языком) иные, чем цели и задачи уроков русского языка 

(осознание и анализ языковых явлений). 

В связи с тем, что старые условно – рефлекторные связи у умственно отсталых 

детей очень консервативны, необходимо тщательно отрабатывать этапы закрепления 

правильных речевых навыков. Частая повторяемость логопедических упражнений, но с 

включением элементов новизны по содержанию и по форме, характерна для 

логопедической работы в коррекционной школе. Учитывая быструю утомляемость 

умственно отсталых детей, необходимо проводить частую смену видов деятельности, 

переключения ребенка с одной формы работы на другую. Так как нарушения речи у 

умственно отсталых детей носят стойкий характер, логопедическая работа в 

коррекционной школе осуществляется в более длительные сроки, чем работа с детьми в 

общеобразовательной массовой школе. 

Количество часов, указанных в программе примерное и может варьироваться в 

зависимости от речевого дефекта и степени усвоения материала детьми. 

В структуру занятия могут входить: 

- упражнения для развития артикуляционной моторики; 

- дыхательная гимнастика; 

- коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков; 

- формирование фонематических процессов; 

- работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 

- работа над предложением, текстом; 

- обогащение и активизация словарного запаса. 

Данная программа построена по цикличному принципу и предполагает повторение 

лексической тематики в каждом классе, на более высоком уровне: усложняется речевой 

материал, формы звукового анализа и синтеза. 

Логопед проводит работу в тесной связи с учителями, воспитателями, родителями, 

психологом, медицинским персоналом школы и большое внимание уделяет работе по 

пропаганде логопедических знаний. 

Данная программа разработана с учетом последовательной поэтапной коррекции 

всех компонентов речевой деятельности. 

Программа состоит из следующих разделов: 

1) коррекция фонематических процессов; 

2) коррекционная работа на лексическом уровне; 

3) коррекционная работа на синтаксическом уровне; 

4) совершенствование связной речи. 

 

8 класс (1 час в неделю) 

Коррекция нарушений чтения и письма. 

Коррекционная работа на лексическом уровне. 

Восполнение лексических средств языка. 

1.Обследование учащихся. 



2.Повторение изученного в 7 классе: 

 развитие языкового анализа и синтеза, 

 формирование фонематического восприятия (дифференциация фонем), 

 устранение оптической дислексии и дисграфии, 

 устранение семантической дислексии, 

Практическое овладение навыками образования слов при помощи суффиксов и 

адекватного их употребления, образование имен существительных, и прилагательных, 

дифференциация возвратных и невозвратных глаголов. 

Коррекционная работа на синтаксическом уровне 

 развитие языкового анализа и синтеза, 

 устранение оптической дислексии и дисграфии, 

 устранение семантической дислексии, 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

8 класс 

Планируемые результаты 

Минимальные Базовые 

1 год 

 различение гласных и 

согласных звуков и букв; 

 ударных и безударных 

согласных звуков; 

 оппозиционных согласных 

по звонкости-глухости, твердости-

мягкости; 

 деление слов на слоги для 

переноса; списывание по слогам и целыми 

словами с рукописного и печатного текста 

с орфографическим проговариванием; 

 запись под диктовку слов и 

коротких предложений (2-4 слова) с 

изученными орфограммами; 

 обозначение мягкости и 

твердости согласных звуков на письме 

гласными буквами и буквой Ь 

 дифференциация и подбор 

слов, обозначающих предметы, действия, 

признаки; 

 составление предложений, 

восстановление в них нарушенного 

порядка слов с ориентацией на серию 

сюжетных картинок; 

 различение звуков и букв; 

характеристика гласных и согласных звуков 

с опорой на образец и опорную схему; 

  списывание рукописного и 

печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

 запись под диктовку текста, 

включающего слова с изученными 

орфограммами (30-35 слов); 

 дифференциация и подбор слов 

различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название 

предметов, действий и признаков 

предметов); 

 составление и распространение 

предложений, установление связи между 

словами с помощью учителя, 

  постановка знаков препинания 

в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

 деление текста на 

предложения; выделение темы текста (о чём 

идет речь), выбор одного заголовка из 

нескольких, подходящего по смыслу 

Качество речевого развития обучающихся определяются мониторингом, 

состоящим из диагностики следующих параметров: 

 связная речь 

 словарь 

 грамматический строй речи 

 звуковая сторона речи 

 слоговая сторона речи 

 фонематические процессы 

 чтение 

 письмо 

 



Мониторинг определяет 5 уровней речевого развития обучающихся: 

1. Оптимальный (звуки поставлены, автоматизированы в словах, 

словосочетаниях и фразовой речи, читает по норме, пишет с минимальным количеством 

ошибок, которые исправляет самостоятельно или после замечаний учителя). 

2. Выше среднего (звуки поставлены, автоматизированы, в речи допускает 

соскальзывания, читает по норме, пишет и списывает с различных источников, допускает 

ошибки, которые сам не исправляет) 

3. Средний (звуки поставлены, изолированно-автоматизированы, в речи 

встречаются частые соскальзывания, читает по норме, пишет с ошибками различного 

характера) 

4. Ниже среднего (звуки ставятся с трудом, в речи быстро соскальзывают, 

требуется дополнительная работа по постановке каждого звука, читает ниже нормы, но 

прочитанное частично осознает, пишет медленно, с ошибками различного характера) 

5. Низкий (звуки ставятся с трудом, в речи автоматизируются трудно, нет 

никакого контроля со стороны ребенка, к дефектам речи безразличен, читает ниже нормы, 

прочитанного не осознает, пишет медленно, с ошибками, имеет низкую учебную 

мотивацию). 

 

8 класс (34 часа)  

Содержание рабочей программы 

Форма и режим занятий.  

Фронтальные занятия – 1 раз в неделю.  

Продолжительность – 20 – 25 минут. 

 

Каждый конкретный ребёнок будет осваивать данную программу в соответствии со 

своими возможностями и способностям и в своём темпе продвигаться в речевом развитии. 

 

Календарно-тематическое планирование логопедических занятий в 8 классе 

для детей с умственной отсталостью 

 

№  

п/п  

Тема  Количество  

часов  

Дата  Фактическая 

дата  

1-2.  Обследование.  2 ч.   

  

  

Гласные первого и второго ряда. 5 ч.   

3. Гласные звуки первого и второго ряда. 1   

4. Безударные гласные. 1   

5. Дифференциация гласных А-Я. 1   

6. Дифференциация гласных О-Е. 1   

7. Дифференциация гласных У-Ю. 1   

Дифференциация звонких и глухих согласных. 8 ч.   

8. Дифференциация В-Ф  1   

9. Дифференциация З-С 1   

10. Дифференциация Ж-Ш 1   

11. Дифференциация Б-П 1   

12. Дифференциация Д-Т 1   

13. Дифференциация Г-К 1   

14. Дифференциация С-Ш 1   

15. Дифференциация З-Ж 1   

                     Состав слова. 3 ч.   

16. Корень слова. 1   



17. Приставка в слове. 1   

18. Суффиксы. 1   

Части речи. 16 ч.   

19-20. Имя существительное 2   

21-22. Имя прилагательное 2   

23. Согласование существительного с 

прилагательным 

1   

24-25 Глагол 2   

26-27. Наречие 2   

28-29. Личные местоимения 2   

30-31. Числительные 2   

32. Предлоги 1   

33-34. Итоговое обследование. 2ч.   

 Итого: 34 часа   
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нарушениями интеллектуального развития». – М:, 2005 г. 

16. Барылкина, Л.П. « Эти трудные согласные». – М:, « 5 за знания» 2005 г. 

17. Филлипова, «Говори правильно». – М:, Государственное учебно-педагогическое 

издательство Министерства просвещения РСФСР, 2007 г. 

18. Мазанова, Е.В. «Коррекция акустической дисграфии». – М:, 2007 г. 

19. Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем читать и писать без ошибок». – М:, 

«Аркти», 2007 г. 



20. Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. «Организация и методы коррекционной работы 

логопеда на школьном логопункте». – М:, «Просвещение», 1991 г. 

21. Новоторцева, Н.В. «Рабочая тетрадь по развитию речи Ч – Щ». -  Ярославль:, 

«Академия развития»,1999 г. 

22. Новоторцева, Н.В. . «Рабочая тетрадь по развитию речи на звук С – С». - 

 Ярославль:, «Академия развития»,  1999 г. 

23. Новоторцева, Н.В. . «Рабочая тетрадь по развитию речи на звук Л - Л». - 

 Ярославль:, «Академия развития»,  1999 г. 

24. Елецкая,О.В., Горбачевская,Н.Ю. «Организация логопедической работы в школе». 

– М:, «Творческий центр»,2005 г. 

25. Сахарова И.И. «Чистоговорки в картинках». – М:, «Творческий Центр Бриз», 2008 

г. 

26. Громова, О.Е. «Исправление произношение: Ч – Щ». – М:, «Творческий Центр 

Сфера», 2008 г. 
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   Пояснительная записка.  

   Программа коррекционной работы с ребенком с ОВЗ разработана на основе 

документов: 

- Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599"Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

- Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598"Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- САНПИНа 2.4.2.3286-15 от 10 июля 2015 г. N 26 «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.»; 

-  учебного плана образовательного учреждения. 

Являясь средством  познания действительности, русский язык становится основой 

формирования творческих и интеллектуальных способностей школьника. Нарушения речи 

затрудняют развитие у детей памяти и воображения, абстрактного мышления. 

Сформировавшаяся таким образом вторичная интеллектуальная недостаточность 

препятствует становлению навыков самостоятельной учебной деятельности, что 

ограничивает возможности самореализации личности в ходе овладения будущей 

профессией.                                                                                                                                

Поэтому так важна роль коррекционно-развивающих занятий, обеспечивающих 

формирование речевой компетенции учащихся, навыков речевого общения с учетом 

механизмов нарушения речи и возможностью индивидуального подхода к каждому 

ученику.                                                                                                                                            

      Как правило, в ходе исследования устной и письменной речи учащихся  (9 класс) для 

детей с тяжелыми нарушениями речи выявляются:  недостаточная сформированность  

фонематической стороны речи; аграмматизмы, недоразвитие связной 

речи, дизорфография. В 9 классе в соответствии с учетом возрастных особенностей 

интеллектуального развития детей и появления речевых форм в онтогенезе предлагается 

большее внимание уделить развитию синтаксической стороны речи (формированию 

понятия о структуре простого и сложного предложений) учащихся. Поэтому мной была 

сформулирована следующая цель: диагностика и коррекция нарушений устной и 

письменной речи учащихся, устранение недостаточности словарного запаса и 

грамматического строя речи, развитие коммуникативных умений.  

Задачи:  

- коррекция нарушений лексико-грамматической стороны устной и письменной 

речи учащихся;  

- активизация словарного запаса учащихся;  

- совершенствование коммуникативных умений и навыков;  

- развитие связной речи  

Речь - важнейшее средство общения, позволяющее осуществлять обмен мыслями и 

добиваться взаимопонимания. Эффективность социализации развивающейся личности 

находится в прямой зависимости от полноценности процесса речевого общения и 

взаимодействия. При отставании в развитии речи или нарушениях речевой функции у 

ребенка возникают проблемы, связанные с вербальным общением, появляются трудности 

коммуникативного поведения, что в целом затрудняет взаимоотношения между человеком 

и обществом, а это проявляется в речевом общении.  



Эффективность логопедической коррекции и социальной адаптации учащихся в 

значительной степени зависит от их общей и коммуникативной культуры, качества 

общения с окружающими. Практический опыт обучения и воспитания детей с ОВЗ (с 

тяжелыми нарушениями речи) показывает, что проблемы, связанные с речевым и 

коммуникативным развитием учащихся, являются выраженными не только в младших 

классах, но и на второй ступени обучения (5-10 классы). Система дифференцированного 

логопедического воздействия позволяет добиться у старшеклассников, имеющих тяжелые 

нарушения речи, определенных положительных изменений в устной и письменной речи, в 

частности, у большинства учащихся удается преодолеть основные трудности в речевом 

общении, устранить дефекты звукопроизношения, добиться удовлетворительного 

развития лексико-грамматической стороны речи, овладения навыками письма и чтения. У 

многих учащихся с тяжелыми нарушениями речи  старшего школьного возраста 

выявляются дефекты при употреблении  сложных синтаксических конструкций, 

патологические особенности словесно-логического мышления, нарушения речевой 

памяти, воображения.  

Для большинства детей с тяжелыми нарушениями речи  характерны затруднения в 

общении с окружающими их людьми. В связи с этим особую значимость приобретает 

формирование основ коммуникативной культуры учащихся старших классов с ОВЗ 

(тяжелые нарушения речи) с учетом особенностей их речевого и  личностного развития.  

Программа для детей с ОВЗ (тяжелые нарушения речи) руководствуется задачами, 

поставленными перед общеобразовательной школой, однако эффективность решения этих 

задач во многом зависит  от реализации коррекционно-развивающих, коррекционно-

образовательных и коррекционно-воспитательных направлений в обучении.   

Ориентируясь на содержание программы по русскому языку в 

общеобразовательной школе, то есть на тот уровень развития речи, которого по речевым 

умениям и навыкам достигают школьнике в норме, и учитывая своеобразие и 

индивидуальные особенности речевого развития детей с ОВЗ, можно в общем виде 

сформулировать задачи коррекционно-педагогического воздействия.  

 формирование, уточнение и коррекция звукопроизношения.  

 уточнение и коррекция фонематического восприятия  

 уточнение и коррекция навыков звукобуквенного анализа и синтеза  

 формирование, уточнение, обогащение и коррекция словарного запаса  

 уточнение и коррекция грамматических категорий  

 коррекция специфических ошибок письменной речи  

 формирование и совершенствование коммуникативных умений и навыков  

Условия реализации образовательной программы.  

Программа предназначена для работы с учащимися, имеющими нарушения 

речевого развития, имеющими ЗПР и легкую умственную отсталость..  

Программа для 9 класса включает 34 часа.   

Количество часов может изменяться в зависимости от индивидуальных 

особенностей учащихся.   

 Форма организации деятельности учащихся на логопедических занятиях  

- индивидуальная  

Тематические разделы программы  

Фонетико-фонематическая сторона речи 2 ч  

Фонетическая система русского языка. Сложные случаи фонетического разбора.  

Грамматика. Развитие синтаксической стороны речи (понимание структуры 

простого и  сложного предложений) 24 ч  

1. Повторение изученного. Словосочетания как составляющие предложений  

2. Структура и грамматическое значение предложений  

3. Главные и второстепенные члены предложения  

4. Простое предложение. Механизмы осложнения простого предложения.  



5. Сложные предложения.  

6. Союзные и бессоюзные сложные предложения.  

7. Сложносочиненные предложения. Роль сочинительных союзов.  

8. Сложноподчиненные предложения. Роль подчинительных союзов.  

9. Бессоюзные предложения. Тире и двоеточие в бессоюзных предложениях.  

10. Способы передачи чужой речи.  

Развитие речи. Работа с текстом. 4 ч  

1. Стили речи  

2. Использование способов сжатия текста (исключение и обобщение)  

3. Формирование умения анализировать текст (типы речи: повествование, 

описание, рассуждение)  

4. Составление плана сочинения  

5. Обучение созданию различных типов текста (повествования, описания, 

рассуждения)  

Информация об используемых технологиях обучения:  

Технологии, используемые в образовательном процессе:  

- технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов;   

- технологии, построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа 

обучения. В основе – информирование, просвещение обучающихся и организация их 

репродуктивных действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и 

навыков;  

- технологии реализации метапредметных связей в образовательном процессе;  

- технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков на подвижные и 

относительно гомогенные по составу группы для освоения программного материала в 

различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном;  

- технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками 

заданного предметного материала;  

- личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, 

в процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей 

обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных 

способностей;  

- технология индивидуализации обучения;  

- информационно-коммуникационные технологии.  

Планируемые результаты коррекционно-воспитывающего воздействия  

К окончанию обучения по программе   ребенок с ОВЗ должны знать:  

- признаки гласных и согласных, мягких и твёрдых, звонких и глухих звуков и 

букв;  

- морфологические признаки частей речи;  

- состав и названия частей слова;  

- синтаксические единицы, знаки препинания при них;  

- структуру текста;  

- стили речи.  

Обучающиеся должны уметь:  

- различать морфологические и грамматические признаки частей речи;  

- проводить все виды анализа слов (фонетический, морфологический…);  



- доказывать написание звуков буквами, имеющих акустико – артикуляционное 

сходство по твёрдости – мягкости, ударности – безударности, подбирая проверочные 

слова, проверяя сомнительную букву;  

 - дифференцировать основные синтаксические единицы, правильно употреблять 

знаки препинания;  

- проводить анализ текста, составлять его план.  

   

 

 

 

Календарно-тематическое планирование логопедических занятий в 9 классе для 

детей с умственной отсталостью 

№  

п/п  

Тема  Количество  

часов  

Дата  Фактическая 

дата  

1-2  Диагностическое исследование  2   

  

  

Фонетико-фонематическая сторона речи. Актуализация изученного материала. 2 ч  

3  Повторение. Фонетика. Система звуков 

русского языка.  

1     

4  Сложные случаи фонетического разбора 

слов.  

1     

Развитие синтаксической стороны речи (понимание структуры простого и сложного 

предложений) 24ч  

5  Словосочетания как составляющие 

предложений  

1     

6  Типы связи слов в словосочетании 

(согласование, управление, примыкание)  

1     

7  Главные члены предложения  1     

8  Второстепенные члены предложения  1     

9  Простое предложение. Механизмы 

осложнения простого предложения.  

1     

10  Сложные предложения. Чем сложное 

предложение отличается от простого?  

1     



11  Союзные и бессоюзные сложные 

предложения  

1     

12  Сложносочиненные предложения. Роль 

сочинительных союзов в 

сложносочиненных предложениях  

1     

13  Сложносочиненные предложения с общим 

второстепенным членом  

1     

14  Сложноподчиненные предложения. Роль 

подчинительных союзов в 

сложноподчиненных предложениях.  

1     

15  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными определительными  

1     

16  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными изъяснительными  

1     

17  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными обстоятельственными  

1     

18  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными обстоятельственными 

места  

1     

19  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными обстоятельственными 

времени  

1     

20  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными обстоятельственными 

образа действия  

1     

21  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными обстоятельственными 

условия  

1     

22  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными обстоятельственными 

причины  

1     

23  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными обстоятельственными цели  

1     

24  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными обстоятельственными 

уступки  

1     



25  Бессоюзное сложное предложение  1     

26  Запятая и точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении  

1     

27  Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении  

1     

28  Тире в бессоюзном сложном предложении  1     

Развитие речи. Работа с текстом. 4ч  

29  Стили речи. Научный, публицистический, 

разговорный, художественный  

1     

30  Использование способов сжатия текста 

(исключение и обобщение)  

1     

31  Типы текста  1     

32  Проверочная работа  1     

33-34  Диагностическое исследование  2     

  ИТОГО ЧАСОВ  34     
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