
1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа коррекционных логопедических занятий предназначена для 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 5-9 классов 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы. 

 

Основой для разработки рабочей программы являются следующие 

нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28;  

3. Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности      по основным общеобразовательным 

программам  - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» № 442 от 28.08.2020г.; 

4. Локальные акты МКОУ «СКО школа-интернат №14 п.Надвоицы»; 

5. Приказ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

6. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

 

Цели реализации логопедического курса коррекционно-развивающей области учебного    

                                                            плана 5 – 9 классов  

Предупреждение, выявление и устранение речевых нарушений:  

1. Исправление недостатков звукопроизношения.  

2. Формирование и развитие различных видов устной речи на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности: - разговорно-диалогической, - описательно-

повествовательной.  

3. Обогащение и развитие словаря, - уточнение значения слова, - развитие лексической 

системности, - формирование семантических полей.  

4. Развитие и совершенствование грамматического строя речи.  

5. Развитие устной и письменной связной речи.  

6. Коррекция недостатков письменной речи: чтения, письма.  

7. Коррекции речевого дыхания.  

 

          Задачи коррекционно-развивающей логопедической работы:  

1. Активизация и развитие высших психических функций: памяти, мышления, 

восприятия, внимания.  

2. Развитие мелкой моторики.  

3. Коррекция пространственно – временной ориентировки.  

4. Коррекция фонематического слуха.  

5. Коррекция нарушений слоговой структуры слова и звукопроизношения. 

 6. Развитие лексико-грамматических категорий речи.  

7. Формирование навыков связной речи.  

8. Коррекция недостатков письма и чтения.  

9. Развитие диафрагмально-рёберного дыхания.  
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10. Формирование базовых учебных действий: личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных.  

 

                    Принципы и подходы к формированию логопедического курса  

                 коррекционно-развивающей области учебного плана 5 – 9 классов  

- системности коррекционных, профилактических и развивающих задач;  

- единство диагностики и коррекции;  

- приоритетности коррекции причинного типа;  

- учёта соотношения первичных нарушений и вторичных;  

- деятельностный принцип коррекции;  

- учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка;  

- учёта неравномерности детского развития;  

-комплексности методов логопедического, психолого-педагогического и 

коррекционного воздействия;  

-принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к участию в 

исправлении речевых нарушений;  

- опоры на разные уровни организации психических процессов; 

 - программированного обучения;  

- возрастания сложности;  

- учета объема и степени разнообразия материала;  

- соединение системно — структурного подхода в изучении языка с функциональным 

подходом  

- учета эмоциональной окрашенности материала;  

Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач 
отражает взаимосвязь развития различных сторон личности ребенка и гетерохронность 

(неравномерность) их развития.  

Другими словами, каждое качество ребенка находится на различных уровнях развития 

в отношении разных его аспектов:  

1) на уровне благополучия;  

2) на уровне риска, что означает угрозу возникновения потенциальных трудностей 

развития;  

3) на уровне актуальных трудностей развития, что объективно выражается в 

отклонениях от нормативного хода развития.  

При определении целей и задач логопедической, коррекционной развивающей работы 

надо исходить из ближайшего прогноза развития ученика; создавать благоприятные условия 

для исправления речевых нарушений, наиболее полной реализации потенциальных 

возможностей развития личности.  

Принцип единства диагностики и коррекции отражает целостность процесса 

оказания логопедической помощи.  

Принцип реализуется в двух аспектах:  

1) Началу осуществления коррекционной работы обязательно должен предшествовать 

этап комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить характер и 

интенсивность трудностей развития, речевые нарушения, сделать заключение об их 

возможных причинах и на основании этого заключения сформулировать цели и задачи 

логопедической, коррекционной развивающей программы ученика, определить 

индивидуальный образовательный маршрут. Эффективная коррекционная программа может 

быть построена лишь на основе тщательного логопедического и психологического 

обследования. В то же время самые точные диагностические данные бессмысленны, если они 

не сопровождаются продуманной системой логопедических, психолого-педагогических 

коррекционных мероприятий.  
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2) Реализация логопедической, коррекционной развивающей программы требует от 

логопеда постоянного контроля динамики изменений речевого нарушения, личности, 

поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка.  

Такой контроль позволяет внести необходимые коррективы в задачи программы, 

методы и средства логопедического, психолога — педагогического воздействия на ребенка. 

Каждый шаг в коррекции должен быть оценен с точки зрения его воздействия с учетом 

конечных целей программы.  

Таким образом, контроль динамики и эффективности коррекции, в сою очередь, 

требует постоянной диагностики на протяжении коррекционной работы.  

Принцип приоритетности коррекции причинного типа.  

Выделяет два типа коррекции в зависимости от ее направленности: симптоматическую 

и каузальную (причинную).  

Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешней стороны 

трудностей развития, внешних признаков, симптомов этих трудностей.  

Напротив, коррекция причинного (каузального) типа предполагает устранение и 

нивелирование причин, причин, порождающих проблемы и отклонения.  

Очевидно, что только устранение этих причин может обеспечить наиболее полное 

разрешение проблем.  

Работа с симптоматикой, какой бы успешной она ни была, не сможет до конца 

исправить речевое нарушение, например заикание. Только устранение причин, вызывающих 

заикание, позволяет избежать воспроизведения симптоматики заикания.  

Принцип приоритетности коррекции каузального типа означает, что приоритетной 

целью проведения коррекционных мероприятий должен стать устранение причин речевого 

нарушения у ребенка.  

Принцип учёта первичных и вторичных отклонений.  

Согласно учению Л.С. Выготского первичные нарушения являются причинами 

вторичных отклонений. Необходимо заниматься коррекцией и первичных и вторичных 

отклонений.  

Деятельностный принцип коррекции.  

Теоретической основой является положение о роли деятельности в психическом 

развитии ребенка, разработанное в трудах А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина.  

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через организацию активной деятельности ребенка, в ходе, которой создается 

необходимая основа для исправления его недостатков речи. Логопедическое воздействие 

всегда осуществляется в контексте той или иной деятельности ребенка.  

Принцип учета индивидуальных возрастных психологических особенностей 
согласует требования соответствия психического и личностного развития ребенка возрастной 

норме и признания факта уникальности и неповторимости конкретной личности. 

Нормативность развития следует понимать, как последовательность сменяющих друг друга 

возрастов, стадий онтогенетического развития.  

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить в пределах 

возрастной нормы программу оптимизации для каждого конкретного ребенка.  

Принцип комплексности методов логопедического, психолого-педагогического и 

коррекционного воздействия утверждает необходимость использования всего многообразия 

технологий методов, и приемов работы.  

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к участию 

в исправлении недостатков речи определяется важнейшей ролью, которую играет 

ближайший круг общения в развитии ребенка.  

Система отношения ребенка с близкими взрослыми, особенности их межличностных 

отношений и общения, формы совместной деятельности определяют зону ближайшего 

развития. Ребенок развивается в целостной системе социальных отношений.  
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Принцип опоры на разные уровни организации психических процессов определяет 

необходимость опоры на более развитые психические процессы и использование 

активизирующих методов коррекции речевого развития. В детском возрасте развитие 

произвольных процессов недостаточное, в то же время непроизвольные процессы могут стать 

основой для формирования произвольности в ее различных формах.  

Принцип программированного обучения предусматривает разработку ребенком 

программ, состоящих из ряда последовательных операций, выполнение которых — сначала с 

логопедом, а затем самостоятельно приводит к формированию у него необходимых умений и 

действий.  

Принцип возрастания сложности заключается в том, что каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному виду упражнения.  

Уровень трудности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволит 

поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость ученику от преодоления 

трудностей. Учет объема и степени разнообразия материала.  

Во время исправления речевых нарушений необходимо переходить к новому материалу 

только после сформированности того или иного умения.  

Разнообразить материал и увеличивать его объем необходимо строго постепенно. 

 Соединение системно-структурного подхода в изучении языка с функциональным 

подходом. Широко использовать речевые ситуации, на основе которых можно показать 

учащимся закономерности использования языковых средств в общении, усиление 

практической направленности речи.  

Учет эмоциональной сложности материала. Этот принцип требует, чтобы 

проводимые игры, занятия, упражнения, предъявляемый материал создавали благоприятный 

эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции.  

Логопедическое занятие обязательно должно завершаться на позитивном 

эмоциональном фоне. 

 

Особенности речи обучающихся воспитанников с умственной отсталостью в 5 – 9 

классах.  
По мнению С. Я. Рубинштейн, основными причинами недоразвития речи умственно 

отсталых детей является «слабость замыкательной функции коры, медленная выработка 

новых дифференцированных связей во всех анализаторах». В связи с медленно 

развивающимися дифференцированными условными связями в области речеслухового 

анализатора умственно отсталый школьник в 5 – 9 классах продолжает испытывать трудности 

при различении звуков речи, не всегда разграничивает слова, произносимые окружающими, 

недостаточно точно и четко воспринимает речь говорящего.  

Точность речевых движений обеспечивается двояким контролем. Оказывается, 

неточным как слуховой, так и кинестетический контроль.  

В старших классах по-прежнему основной причиной аномального развития и 

нарушений речи у умственно отсталых детей является недоразвитие познавательной 

деятельности.  

Снижение уровня аналитико-синтетической деятельности проявляется в нарушении 

фонематического восприятия, сложной психической деятельности по дифференциации звуков 

речи. Нарушение познавательной деятельности приводит к трудностям усвоения 

семантической стороны языка. Умственно отсталые дети с трудом овладевают сложными по 

семантике словами (абстрактными, обобщенными) и грамматическими формами (например, 

сложноподчиненными предложениями с придаточными цели, причины и др.). 

Ограниченность представлений об окружающем мире, слабость речевых контактов, 

незрелость интересов, обусловливающие замедленное и аномальное развитие речи у 

умственно отсталых детей.  
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Ринолалия, полиморфная механическая дислалия, локальное органическое поражение 

подкорковых отделов головного мозга, приводящее к возникновению органического заикания, 

дизартрии, сложные виды дислексии и дисграфии требуют продолжения логопедической 

коррекции в старших классах.  

Лалаева Р.И. к закономерностям, характерным для всех умственно отсталых детей 

относит:  

-    системное недоразвитие речи как единства взаимосвязанных компонентов (фонетика 

– фонематического и лексика – грамматического строя);  

- наличие нарушений речевой деятельности на различных уровнях её 

функционирования;  

-    преобладание нарушений на семантическом уровне языковых единиц; - сложный 

характер симптоматики и патогенеза речевых нарушений;  

-   вариативность в соотношении нарушений различных уровней функциональной 

речевой системы;  

-      нарушение интериоризации речевых процессов;  

-      нарушения скорости, объёма и качества обработки речевой информации;  

- значительное снижение планирующей и когнитивной функции речи. 

 

 

2. Общая характеристика коррекционного курса. 

Особенности логопедической работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

1. В связи с тем, что у умственно отсталых детей ведущим нарушением является 

недоразвитие познавательной деятельности, весь процесс логопедической работы должен 

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

абстрагирования, обобщения. Так, при устранении нарушений звукопроизношения большое 

место отводится дифференциации фонетически близких звуков. Произношение каждого звука 

тщательно анализируется с точки зрения его слухового, зрительного, кинестетического 

образа. Сравнивается звучание, артикуляция двух звуков, устанавливается их сходство и 

различие. 

2. С учетом характера нарушений речи, логопедическая работа проводится над речевой 

системой в целом. На каждом логопедическом занятии идет коррекция нарушений не только 

фонетико-фонематической, но и лексико-грамматической стороны речи. 

3. Особенностями логопедической работы с умственно отсталыми детьми является 

максимальное включение анализаторов, использование максимальной и разнообразной 

наглядности. 

4. Важнейшее значение имеет дифференцированный подход, который предполагает 

учет особенностей ребенка, его работоспособность, особенность моторного развития, уровень 

несформированности речи, симптоматику речевых расстройств, их механизмы. 

5. Коррекцию нарушений речи необходимо увязывать с общим моторным развитием и 

преимущественно тонкой ручной моторики умственно отсталого ребенка. Учитывая тесную 

связь в развитии ручной и артикуляционной моторики в логопедические занятия необходимо 

включать упражнения тонких движений рук, задания по оречевлению действий, элементы 

логопедической ритмики. 

6. В связи с тем, что старые условно-рефлекторные связи у умственно отсталых детей 

очень консервативны, изменяются с трудом, необходимо особенно тщательно отработать 

этапы закрепления правильных речевых навыков. 

7. Характерной для логопедической работы с умственно отсталыми детьми является 

частая повторяемость логопедических упражнений, но с включением элементов новизны по 

содержанию и по форме. Это обусловлено слабостью замыкательной функции коры, 

трудностью формирования новых условно- рефлекторных связей, их хрупкостью, быстрым 

угасанием без достаточного укрепления. 
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8. Усвоенные в логопедическом кабинете правильные речевые навыки у умственно 

отсталых детей исчезают в других ситуациях, на другом речевом материале. В связи с этим 

очень важно закрепить правильные речевые навыки в различных ситуациях (диалог с детьми, 

разговор по телефону, пересказ прочитанного и т.д.) 

9. Учитывая быструю утомляемость, склонность к охранительному торможению 

умственно отсталых детей, необходимо проводить частую смену видов деятельности, 

переключения ребенка с одной формы работы на другую. 

10. Особенностью логопедической работы с умственно отсталыми детьми является 

тщательная дозировка заданий и речевого материала. Специфика познавательной 

деятельности умственно отсталых детей обусловливает необходимость постоянного 

усложнения заданий и речевого материала. 

11. Для эффективного усвоения правильных речевых навыков умственно отсталыми 

детьми необходим не очень быстрый темп работы. 

12. Следует поддерживать у умственно отсталого ребенка интерес к исправлению речи, 

воздействовать на его эмоциональную сферу. 

13. В связи с тем, что нарушения речи у умственно отсталых детей носят стойкий 

характер, логопедическая работа осуществляется в более длительные сроки. Количество 

часов, отведённых в планировании на изучение темы, примерное и может варьироваться в 

зависимости от степени усвоения материала детьми. 

 В структуру занятия может входить: 

 упражнения для развития артикуляционной моторики; 

 упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики 

пальцев рук; 

 дыхательная гимнастика; 

 коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков; 

 формирование фонематических процессов; 

 работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 

 работа над лексико-грамматическим строем речи; 

 работа над предложением; 

 обогащение и активизация словарного запаса. 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

Коррекция нарушений речи умственно отсталых учащихся требует организации 

специальной логопедической работы, поэтому в учебном плане специального коррекционного 

образовательного учреждения для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предусмотрены часы логопедических занятий. 

В учебном плане предмет «Логопедические коррекционные занятия» реализуется в 

рамках коррекционной развивающей области в количестве: 

5 класс - 2 часа; 

6 класс - 2 часа; 

7 класс - 2 часа; 

8 класс - 2 часа; 

9 класс - 2 часа 

Учитель-логопед комплектует группы по признаку однородности речевого нарушения 

у учащихся, по возможности, из обучающихся одного или двух параллельных классов. 

Наполняемость групп для групповых логопедических занятий 2-3 обучающихся, 

индивидуальных – 1 обучающийся. 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию отводятся 

часы как в первую, так и во вторую половину дня. Основной формой являются 
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индивидуальные занятия. На занятия с группой обучающихся отводится, как правило, 30-35 

минут.  

 

4.  Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса. 

 Требования к результатам освоения программы «Логопедические коррекционные 

занятия» представляют собой описание возможных результатов образования на каждый год 

обучения: предметных, личностных и базовых учебных действий. Возможные предметные 

результаты конкретизируются на каждый год обучения и заносятся в речевую карту 

обучающегося по годам обучения с учетом индивидуальных возможностей и специфических 

образовательных потребностей обучающихся, а также специфики содержания учебного 

предмета. 

 

Возможные предметные результаты на конец обучения: 

o осмысление значимости речи для решения коммуникативных и познавательных задач; 

o расширение представлений об окружающей действительности и развитие на этой 

основе лексической, грамматико-синтаксической сторон речи и связной речи; 

o использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения; 

o уместное использование этикетных речевых выражений; знание основных правил 

культуры речевого общения. 

 

Возможными личностными результатами может быть формирование следующих 

критериев: 

o Развитие жизненной компетенции обучающегося, позволяющей достичь максимальной 

самостоятельности (в соответствии с его психическими и физическими 

возможностями) в решении повседневных жизненных задач.  

o Сформированность мотивации к обучению и познанию. 

o Развитие личностных качеств: самостоятельности, стремления к достижению 

результата. 

o Освоение социальной роли обучающегося, выполнение правил поведения в рамках 

образовательного процесса.  

o Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе изучения 

предмета. 

 

Возможное формирование базовых учебных действий:  

В процессе реализации программы возможно формирование: 

o Учебного поведения: направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

умение выполнять инструкции педагога; умение выполнять действия по образцу и по 

подражанию.  

o Умения выполнять задание: в течение определенного периода времени; от начала до 

конца; с заданными качественными параметрами.  

o Умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому 

в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.  

 

Основной показатель качества освоения программы - положительная динамика в 

развитии навыков устной и письменной речи. 

К концу 5 класса обучающиеся должны знать: 

o алфавит, признаки гласных и согласных звуков; ^ словарь, обобщающие понятия по 

основным лексическим темам; 

o четко знать, определять и называть временные и пространственные представления; 

o правила переноса слов, проверки сомнительных согласных, безударных гласных, 

состав слова. 
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Уметь: 

o четко произносить в речи все звуки; 

o анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, 

o устанавливать последовательность звуков в слове)  

o различать звуки и буквы, гласные - согласные, звонкие - глухие, оптически сходные, 

твердые - мягкие, аффрикаты;  

o подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

o разбирать слова по составу; 

o  строить простое распространенное предложение, устанавливать связь между словами 

по вопросам; 

o правильно пользоваться предлогами, различать приставки и предлоги; 

o владеть практическими способами словообразования и словоизменения;  

o выделять имя существительное как часть речи. 

 

К концу 6 класса обучающиеся должны знать: 

o правильное название букв алфавита; 

o части речи; 

o состав слова;  

       Уметь: 

o полноценно разбираться в звуковом составе слова, используя навыки анализа и 

синтеза; 

o читать правильно, осознанно, выразительно целыми словами, используя логические 

ударения, читать «про себя»; 

o выделять главную мысль; ^ пересказывать полно и выборочно по плану; ^ подбирать 

группы родственных слов; 

o различать части речи; 

o строить и распространять простые предложения и предложения с однородными 

членами; 

o образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

o различать предлоги и приставки; устанавливать причинно-следственные связи; ^ 

выделять предложения из сплошного текста; ^ составлять предложения из слов, 

словосочетаний; 

o письменно отвечать на вопросы; 

o работать с деформированным текстом. 

 

К концу 7 класса обучающиеся должны знать 
o понятия: простое и сложное предложение, однородные члены предложения, 

сложные предложения с союзами; 

o части речи;  

Уметь: 
o различать члены предложения, 

o дифференцировать предложения простые и сложные; писать под диктовку текст, 

применять правило проверки написания слов; 

o писать слова с непроверяемыми гласными и согласными в корне слова, сложные 

слова с соединительными гласными; 

o уметь выделять имя существительное, глагол, имя прилагательное, местоимение 

как часть речи. 

 

К концу 8 класса обучающиеся должны знать 

o особенности однородных членов предложения, постановка запятой между ними; 

o правила пунктуации в сложных предложениях без союзов и с союзами И, А, НО; 

o части слова; 
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o правила правописания; 

o способы образования сложных слов; 

o главные и второстепенные члены предложения; роль главных членов предложения; 

особенности распространенных и нераспространенных предложений. Особенности 

однородных членов; правила постановки запятой в предложении с однородными 

членами; выделение знаками обращения в предложении; правила постановки 

запятой в сложных предложениях без союзов и с союзами; виды предложений по 

интонации; 

Уметь: 

o отличать простое предложение от сложного; выделять в предложении главные и 

второстепенные члены; распознавать однородные члены в предложении, 

соблюдать интонацию перечисления; применять правила постановки запятой в 

сложных предложениях без союзов и с союзами; 

o разбирать слова по составу, подбирать однокоренные слова; 

o образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

o применять правила правописания при письме; 

o образовывать сложные слова при помощи соединительных гласных О иЕ ;  

o составлять текст, отражающий содержание картины; правильно строить 

предложения; 

 

К концу 9 класса обучающиеся должны знать: 

o виды предложений по интонации; особенности однородных членов предложения, 

постановка запятой между ними; правила пунктуации при обращении; в сложных 

предложениях без союзов, с союзами И, А, НО; с союзными словами ЧТО, ЧТОБЫ, 

ГДЕ, КОГДА; 

o группы гласных и согласных; парные звонкие и глухие согласные; непарные 

согласные; правила написания мягкого и твердого знаков в словах; правила 

правописания ударных и безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в корне слова; способы проверки слов; 

o главные и второстепенные члены предложения; роль главных членов предложения; 

особенности однородных членов; правила постановки знаков препинания при 

однородных членах, при обращении, в сложных предложениях с союзом и без 

союза, при оформлении прямой речи. 

Уметь: 

o определять границы предложений; ставить нужные знаки препинания в конце 

предложения; 

o распознавать однородные члены в предложении, соблюдать интонацию 

перечисления; 

o распознавать обращения в предложении, выделять их запятыми; 

o приметать правила постановки запятой в сложных предложениях без союзов, с 

союзами и союзными словами; 

o проверять написание слов с парными звонкими и глухими согласными в корне; 

распознавать в словах проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне 

и подбирать проверочные слова, сравнивать написание корта в проверочном и 

проверяемом словах; отличать разделительный мягкий от разделительного 

твердого знака. 

 

5. Содержание учебного предмета. 

Нарушение звукопроизношения при СНР различной степени (лёгкая, средняя, 

тяжёлая) может носить как полиморфный, так и мономорфный характер.  

Проявляется нарушение в заменах, искажениях и смешении поставленных звуков 

в самостоятельной речи.  
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Дефекты звукопроизношения сочетаются с нарушением слоговой структуры слов. 

Просодическая сторона речи характеризуется монотонностью, маловыразительностью, 

эмпатией.  

По темпу - ускоренная или замедленная речь, по силе голоса - тихая или 

крикливая. Отмечаются неярко выраженные расстройства голоса, назальный оттенок в 

речи.  

 

Коррекционная логопедическая работа осуществляется в три этапа. 

I ЭТАП  

Цель - восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи  

 Определение количества и последовательности звуков в слове. 

 Звуковой анализ слов различной слоговой и звуковой структуры. 

 Дифференциация гласных 1 и 2 ряда 

 Дифференциация, имеющих акустико-артикуляционное сходство. 

 Безударные гласные. Определение безударного гласного в корне, требующего 

проверки. Выделение слов с безударным гласным. Подбор проверочных слов к 

безударным гласным в корне. 

II ЭТАП  

Цель - восполнение пробелов в развитии лексико-грамматических средств языка  

 Состав слова. Корень как главная часть слова. Суффикс. Уменьшительно-

ласкательные суффиксы. Суффиксы профессий. Суффиксы прилагательных. 

Приставка. Приставки пространственного значения. Приставки временного значения. 

Многозначные приставки. Окончание. 

 Словосочетание и предложение. Выделение словосочетаний из предложений. 

Составление предложений из словосочетаний. 

 Связь слов в словосочетаниях. Разбор словосочетаний. 

 Словоизменение имен существительных по падежам. Управление. Закрепление 

падежных форм в словосочетаниях и предложениях. 

 Согласование имени существительного с именем прилагательным в роде. 

Согласование имен прилагательных с именами существительными в роде, падеже и 

числе. 

 Настоящее время глаголов. Согласование глаголов с именами 

существительными в числе. Прошедшее время глаголов. Согласование глаголов с 

именами существительными в роде. 

 Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Раздельное написание глаголов 

с предлогами, слитное написание с приставками. Дифференциация предлогов и 

приставок.  

 Понятие о подлежащем и сказуемом как главных членах предложения. 

Составление предложений по вопросам и опорным словосочетаниям. Понятие о 

второстепенных членах предложения.  

 Слова – синонимы. Слова-антонимы. Многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Фразеологизмы. 

III ЭТАП  

Цель - восполнение пробелов в формировании связной речи.  

 Сопоставление слова и предложения как речевых единиц. Определение 

количества и последовательности слов в предложении. Составление схемы 

предложения. 

 Развитие связной речи. 

 Составление предложений. Распространение и сокращение предложений 

 Составление рассказов из предложений, данных вразбивку. 

 Составление рассказа по серии картинок, по сюжетной картинке.  
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 Составление рассказа по его началу. Составление рассказа по данному концу. 

Составление вступления и заключения к рассказу. Составление рассказа по данному 

плану. 

 Работа с деформированным текстом.  

 Подробный и краткий пересказ. 

В основу работы положена методика Лалаевой Р. И. На всех этапах используются 

методики Филичёвой Т. Б., Ткаченко Т. А и передовые педагогические технологии Е. Краузе, 

Н. Довгаль, Н. Жуковой, М. Краковской, О. Громовой, М. Картушиной. 

  

 Использование методик для коррекции нарушений чтения и письма. 

    У обучающихся с умственной отсталостью чаще всего имеют место смешанная 

дислекия и смешанная дисграфия. 

Дисграфия и дислексия имеют единые механизмы и тесно связаны с нарушением 

устной речи. Поэтому логопедическое воздействие охватывает весь комплекс речевых 

нарушений (устной речи, чтения и письма).  

Направления коррекционной работы:  

Формирование звукопроизношения, уточнение артикуляции звуков. Методика 

Лалаевой Р. И.  

Развитие фонематического слуха, фонематического анализа и синтеза слов, 

фонематических представлений; развитие слогового анализа-синтеза. Методика Т. А. 

Ткаченко, Р.И. Лалаевой.  

Расширение и актуализация словарного запаса. Методика Р.И. Лалаевой, А.Г.Зикеева.  

Развитие познавательных процессов (мышления, образной, оперативной памяти, 

слухового и зрительного внимания, способности к концентрации, распределению и 

переключению внимания). Методика Н.П. Локаловой..  

Формирование связной речи. Методика Воробьёвой В.К, Ткаченко Т. А., Иваненко. 

Необходимо научить детей разным видам пересказа (подробному, выборочному, краткому); 

составлению рассказа по серии картинок, по одной сюжетной картинке; по предложенному 

плану, по заданному началу.  

Развитие мелкой моторики рук с использованием массажа и самомассажа пальцев; 

кисти рук, предплечья, игры с палочками, обводки, штриховки, работа с проволокой, 

шнурами, пластилином, мозаикой. (Т.А.Ткаченко, Е.В.Новиковой)  

Развитие сукцессионных способностей:  

  упражнения на последовательность действий и планирование  

 игры на выполнение многошаговых инструкций, по памяти (словесной 

инструкции)  

Развитие графомоторных навыков. Методики Т.А.Воробьевой, Г.В.Гузенко,                                    

Г.Г..Мисаренко. 

 

6.  Тематическое планирование коррекционно-развивающих 

логопедических занятий  

5 класс 

Количество часов-68 (2 занятия в неделю) 

 Тема занятия 
Кол-во 

часов 

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

предложения . 

1 

2 Слог. Деление слов на слоги. Слоговая структура слова. 2 

3 Слоговой анализ и синтез слов. 2 

4 Дифференциация гласных 1 и 2 ряда.  1 

5 Дифференциация А-Я. Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными А-Я. 1 
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6 Дифференциация О-Ё. Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными О-Ё. 1 

7 Дифференциация У-Ю. Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными У-Ю. 1 

8 Мягкие согласные звуки перед гласной Е. 1 

9 Обозначение мягкости согласных посредством буквы ь.  1 

10 Мягкий знак в конце слова. 1 

11 Мягкий знак в середине слова. 1 

12 Разделительный мягкий и твёрдый знаки. 3 

13 Дифференциация звуков и букв: П-Б, П'- Б' 2 

14 Дифференциация звуков и букв: Т-Д, Т'- Д' 2 

15 Дифференциация звуков и букв: К-Г, К'-Г' 2 

16 Дифференциация звуков и букв: С-З, С'-З' 2 

17 Дифференциация звуков и букв: Ш-Ж, С-Ш 2 

18 Дифференциация звуков и букв: Ч-ТЬ 1 

19 Состав слова. Корень слова.  1 

20 Родственные слова. Упражнение в подборе родственных слов. 2 

21 Сложные слова. Соединительная гласная е или о в середине слова. 1 

22 Окончание. Дифференциация родственных слов и форм слова. 1 

23 Суффикс, суффиксальный способ образования слов. 2 

24 Приставка, приставочный способ образования слов. 2 

25 Безударные гласные в корне. Определение безударного гласного в корне, 

требующего проверки. 

1 

26 Выделение слов с безударным гласным. Подбор проверочных слов к безударным 

гласным в корне. 

3 

27 Сомнительные и непроизносимые согласные 2 

28 Соотнесение предлогов и глагольных приставок 1 

29 Слитное написание слов с приставками. 1 

30 Раздельное написание слов с предлогами. 1 

31 Дифференциация предлогов и приставок. 2 

32 Согласование глаголов с именами существительными в числе. 1 

33 Согласование имен прилагательных с именами существительными в числе. 1 

34 Согласование глаголов с именами существительными в роде. 1 

35 Согласование имен прилагательных с именами существительными в роде. 1 

36 Управление. Родительный падеж. 1 

37 Управление. Дательный падеж. 1 

38 Управление. Винительный падеж 1 

39 Управление. Творительный падеж.  1 

40 Управление. Предложный падеж. 1 

41 Закрепление падежных форм в словосочетаниях и предложениях. 2 

42 Определение лексического значения слов. 1 

43 Определение и толкование лексического значения слова, употребленного в 

контексте. 

1 

44 Однозначные и многозначные слова. 1 

45 Узнавание слова по толкованию его лексического значения. Работа с кроссвордами. 1 

46 Омонимы. 1 

47 Антонимы. Подбор антонимов к слову. 1 

48 Нахождение антонимов в тексте. 1 
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49 Синонимы. Подбор синонимов к слову. 1 

50 Нахождение синонимов в тексте. Обоснование выбора синонима в тексте. 1 

51 Употребление синонимов в речи для преодоления неоправданного повторения слов. 1 

6 класс 

Количество часов-68 (2 занятия в неделю) 

 Тема занятия 
Кол-во 

часов 

1 Речь. Предложение. Слово. 1 

2 Слог. Деление слов на слоги. Слоговая структура слова. 1 

3 Слоговой анализ и синтез слов. 2 

4 Твёрдые и мягкие согласные. Дифференциация твёрдых и мягких согласных 1 

5 Обозначение мягкости согласных посредством буквы ь.  1 

6 Мягкий знак в конце слова. 1 

7 Мягкий знак в середине слова. 1 

8 Разделительный мягкий и твёрдый знаки. 1 

9 Состав слова. Корень слова.  1 

10 Родственные слова. Упражнение в подборе родственных слов. 2 

11 Сложные слова. Соединительная гласная е или о в середине слова. 1 

12 Окончание. Дифференциация родственных слов и форм слова. 1 

13 Суффикс, суффиксальный способ образования слов. Значение суффиксов. 2 

14 Приставка, приставочный способ образования слов. Значение приставок. 2 

15 Безударные гласные в корне. Определение безударного гласного в корне, 

требующего проверки.  

1 

16 Выделение слов с безударным гласным. Подбор проверочных слов к безударным 

гласным в корне. 

2 

17 Сомнительные и непроизносимые согласные 2 

18 Соотнесение предлогов и глагольных приставок. 1 

19 Слитное написание слов с приставками. 1 

20 Раздельное написание слов с предлогами. 1 

21 Дифференциация предлогов и приставок.  1 

22 Согласование глаголов с именами существительными в числе. 1 

23 Согласование имен прилагательных с именами существительными в числе. 1 

24 Согласование глаголов с именами существительными в роде. 1 

25 Согласование имен прилагательных с именами существительными в роде. 1 

26 Управление. Родительный падеж. 1 

27 Управление. Дательный падеж. 1 

28 Управление. Винительный падеж 1 

29 Управление. Творительный падеж.  1 

30 Управление. Предложный падеж. 1 

31 Закрепление падежных форм в словосочетаниях и предложениях. 1 

32 Определение лексического значения слов. 2 

33 Определение и толкование лексического значения слова, употребленного в 

контексте. 

1 

34 Однозначные и многозначные слова. 1 

35 Узнавание слова по толкованию его лексического значения. Работа с кроссвордами 2 

36 Омонимы. 1 
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37 Антонимы. Подбор антонимов к слову. 1 

38 Нахождение антонимов в тексте. 1 

39 Синонимы. Подбор синонимов к слову. 1 

40 Нахождение синонимов в тексте. Обоснование выбора синонима в тексте. 1 

41 Употребление синонимов в речи для преодоления неоправданного повторения слов. 2 

42 Прямое и переносное значение слова. 1 

43 Образные слова и выражения. Загадки. Сочинение загадок. 2 

44 Фразеологизмы. Фразеологические обороты. Нахождение фразеологизмов в тексте. 

Обоснование употребления фразеологизма  в тексте. 

2 

45 Крылатые слова и выражения. 2 

46 Пословицы и поговорки. 2 

47 Предложение. Признаки предложения. 1 

48 Смысловая и интонационная законченность повествовательных, 

восклицательных, вопросительных, побудительных предложений.  

1 

49 Составление предложений из слов, данных в правильной грамматической 

форме. 

1 

50 Составление предложений из слов, данных в начальной форме. Грамматическое 

оформление предложений. 

1 

51 Составление предложений — полных ответов на вопросы по тексту. 1 

52 Составление предложений — кратких ответов на вопросы по тексту. 1 

53 Составление предложений по картинке с использованием опорных слов. 

Грамматическое оформление предложений. 

1 

54 Составление предложений по картинке с использованием опорных слов, схемы. 

Грамматическое оформление предложений. 

1 

55 Составление предложений из слов. Объединение предложений в связный текст. 1 

7 класс 

Количество часов-68 (2 занятия в неделю) 

№ Тема занятия 
Кол-во 

часов 

1 Речь. Предложение. Слово. 1 

2 Имя существительное. Значение имён существительных в речи. 1 

3 Закрепление падежных форм в словосочетаниях и предложениях. 1 

4 Глагол. Изменение глаголов по временам. 1 

5 Согласование глаголов с именами существительными в числе и роде. 2 

6 Имя прилагательное. Значение имён прилагательных в речи. 1 

7 Согласование имен прилагательных с именами существительными в числе, роде, 

падеже.. 

2 

8 Распространение предложений путем включения в него имен прилагательных. 2 

9 Местоимение. Нахождение местоимений в тексте. Значение местоимений в речи.  2 

10 Толкование лексического значения слова. Работа с кроссвордами. 2 

11 Однозначные и многозначные слова. 2 

12 Антонимы. Употребление антонимов в тексте. 2 

13 Синонимы. Употребление синонимов в речи для преодоления неоправданного 

повторения слов. 

2 

14 Прямое и переносное значение слова. 2 

15 Фразеологизмы. Нахождение фразеологизмов в тексте. Обоснование употребления 2 
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фразеологизма  в тексте. 

16 Предложение. Признаки предложения. Различение предложений, разных по 

интонации. 

1 

17 Виды предложений по цели высказывания. Нахождение в тексте предложений, 

различных по цели высказывания. 

1 

18 Составление предложений из слов, данных в правильной грамматической 

форме. 

2 

19 Составление предложений из слов, данных в начальной форме. Грамматическое 

оформление предложений. 

2 

20 Составление предложений — полных ответов на вопросы по тексту. 2 

21 Составление предложений — кратких ответов на вопросы по тексту. 2 

22 Составление предложений по картине с использованием опорных слов. 

Грамматическое оформление предложений. 

2 

23 Составление предложений по картинке с использованием опорных слов, схемы. 

Грамматическое оформление предложений. 

2 

24 Составление предложений из слов. Объединение предложений в связный текст. 3 

25 Деление сплошного текста на предложения. Обозначение границ предложений 

на письме. 

2 

26 Развитие восприятия и понимания сложных синтаксических конструкций. 

Аналитико-синтетические упражнения со сложносочиненными предложениями. 

3 

27 Развитие восприятия и понимания сложных синтаксических конструкций. 

Аналитико-синтетические упражнения со сложноподчиненными 

предложениями 

3 

28 Работа с деформированными предложениями. Грамматическое оформление 

предложений с пропущенными словами. 

3 

29 Работа с деформированными предложениями. Редактирование, 

грамматическое оформление предложений с повторяющимися словами. 

3 

30 Работа с деформированными предложениями. Редактирование, грамматическое 

оформление предложений с нарушенным порядком слов. 

3 

31 Составление предложений по материалам наблюдений на данную тему. 

Грамматическое оформление предложений. Редактирование анализ 

составленных текстов. 

4 

8 класс 

Количество часов-68 (2 занятия в неделю) 

№ Тема занятия 
Кол-во 

часов 

1 Речь. Предложение. Слово. 1 

2 Выделение признаков связного текста. Тема текста. 2 

3 Текст. Основная мысль текста. 2 

4 Текст. Опорные слова. 2 

5 Восстановление деформированного текста по серии картинок. 2 

6 Составление текста из отдельных предложений. Определение темы, главной 

мысли текста. 

2 
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7 Составление текста по данным вопросам. Грамматическое оформление. Анализ 

составленных текстов. 

2 

8 Тип текста. Текст-повествование. Характерные признаки текста-повествования. 

Схема построения повествовательного текста 

3 

9 Текст-описание. Характерные признаки текста-описания. Схема построения 

описания. 

3 

10 Текст-рассуждение. Характерные признаки текста-рассуждения. Схема 

построения рассуждения 

3 

11 Составление плана текста с обозначенными частями. 2 

12 Деление текста на части. Работа над планом. 2 

13 Редактирование текста 2 

14 Последовательный пересказ текстов с опорой на вопросы. Составление 

предложений (полных ответов на вопросы) 

2 

15 Последовательный пересказ текстов с ярко выраженной причинно-следственной 

связью с опорой на предметные картинки и вопросы. 

2 

16 Последовательный пересказ текстов от первого (третьего) лица по графическим 

(знаковым) схемам. 

2 

17 Пересказ текстов описательного характера с опорой на картинки, вопросы, 

графические схемы. 

2 

18 Последовательный пересказ текстов описательно-повествовательного характера с 

использованием опорных предметных картинок, сюжетной картинки. Составление 

плана пересказа. 

3 

19 Последовательный пересказ с опорой на серию картинок и последовательность 

действий с использованием серии сюжетных картинок, опорных слов-действий. 

2 

20 Выборочный пересказ. Составление плана пересказа. 2 

21 Краткий пересказ. Составление плана пересказа. 2 

22 Творческий пересказ по обозначенному началу рассказа. 2 

23 Творческий пересказ по обозначенному концу рассказа. Составление плана 

рассказа. 

2 

24 Творческий пересказ по обозначенной середине рассказа. Составление плана 

рассказа. 

2 

25 Устное сочинение. Составление самостоятельных связных высказываний, рассказов 

повествовательного характера по картинкам. 

2 

26 Устное сочинение. Составление рассказа по вопросам. 2 

27 Устное сочинение. Составление рассказа по вопросам и картинке. 2 

28 Устное сочинение. Составление рассказа по опорным словам и картинкам. 2 

29 Устное сочинение. Составление рассказа по серии картинок, используя план-

вопросы. 

2 

30 Устное сочинение. Составление сравнительного рассказа описательного характера 

по предложенным предметам (картинкам) с использованием графических 

(знаковых) схем, вопросов. 

2 

31 Устное сочинение. Составление рассказа по сюжетной картинке, с использованием 

опорных слов. 

2 

32 Устное сочинение. Составление рассказа по материалам текущих наблюдений с 

элементами описания, используя план-вопросы, опорные слова. 

2 
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33 Заключительное занятие 1 

 

9 класс 

Количество часов-68 (2 занятия в неделю) 

№ Тема занятия 
Кол-во 

часов 

1 Речь. Предложение. Слово. 1 

2 Выделение признаков связного текста. Тема текста. 2 

3 Текст. Основная мысль текста. 2 

4 Текст. Опорные слова. 2 

5 Восстановление деформированного текста по серии картинок. 2 

6 Составление текста из отдельных предложений. Определение темы, главной 

мысли текста. 

2 

7 Составление текста по данным вопросам. Грамматическое оформление. Анализ 

составленных текстов. 

2 

8 Тип текста. Текст-повествование. Характерные признаки текста-повествования. 

Схема построения повествовательного текста 

3 

9 Текст-описание. Характерные признаки текста-описания. Схема построения 

описания. 

3 

10 Текст-рассуждение. Характерные признаки текста-рассуждения. Схема 

построения рассуждения 

3 

11 Составление плана текста с обозначенными частями. 2 

12 Деление текста на части. Работа над планом. 2 

13 Редактирование текста 2 

14 Последовательный пересказ текстов с опорой на вопросы. Составление 

предложений (полных ответов на вопросы) 

2 

15 Последовательный пересказ текстов с ярко выраженной причинно-следственной 

связью с опорой на предметные картинки и вопросы. 

2 

16 Последовательный пересказ текстов от первого (третьего) лица по графическим 

(знаковым) схемам. 

2 

17 Пересказ текстов описательного характера с опорой на картинки, вопросы, 

графические схемы. 

2 

18 Последовательный пересказ текстов описательно-повествовательного характера с 

использованием опорных предметных картинок, сюжетной картинки. Составление 

плана пересказа. 

3 

19 Последовательный пересказ с опорой на серию картинок и последовательность 

действий с использованием серии сюжетных картинок, опорных слов-действий. 

2 

20 Выборочный пересказ. Составление плана пересказа. 2 

21 Краткий пересказ. Составление плана пересказа. 2 

22 Творческий пересказ по обозначенному началу рассказа. 2 

23 Творческий пересказ по обозначенному концу рассказа. Составление плана 

рассказа. 

2 

24 Творческий пересказ по обозначенной середине рассказа. Составление плана 

рассказа. 

2 
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25 Устное сочинение. Составление самостоятельных связных высказываний, рассказов 

повествовательного характера по картинкам. 

2 

26 Устное сочинение. Составление рассказа по вопросам. 2 

27 Устное сочинение. Составление рассказа по вопросам и картинке. 2 

28 Устное сочинение. Составление рассказа по опорным словам и картинкам. 2 

29 Устное сочинение. Составление рассказа по серии картинок, используя план-

вопросы. 

2 

30 Устное сочинение. Составление сравнительного рассказа описательного характера 

по предложенным предметам (картинкам) с использованием графических 

(знаковых) схем, вопросов. 

2 

31 Устное сочинение. Составление рассказа по сюжетной картинке, с использованием 

опорных слов. 

2 

32 Устное сочинение. Составление рассказа по материалам текущих наблюдений с 

элементами описания, используя план-вопросы, опорные слова. 

2 

33 Заключительное занятие 1 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

o слушание учителя; 

o наблюдение за демонстрациями учителя; 

o самостоятельная работа с пособиями; 

o работа с раздаточным материалом; 

o игровая деятельность; 

o просмотр презентаций; 

o интерактивные игры 

o логопедические игры 

o выполнение практических работ; 

o выполнение действий по инструкции; 

o выполнение действий по алгоритму; 

o упражнения для развития артикуляционной моторики; 

o упражнения для развития координации движений и мелкой моторики пальцев рук; 

o дыхательная гимнастика; 

o коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков; 

o упражнения, направленные на развитие фонематических процессов; 

o работа со словами, звуко - слоговой анализ слов; 

o работа над предложением; 

o работа с деформированным текстом; 

o обогащение и активизация словаря, развитие связной речи; 

o ответы на вопросы; 

o карточки для устной и письменной работы; 

o пересказ текста; 

o рассказыванию по картине и по серии; 

o загадки, пословицы, поговорки; 

o взаимопроверка, самопроверка; 
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                   7. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

Занятия проходят в кабинете логопедии, оборудованном согласно «Рекомендациям по 

организации логопедической работы в специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении VIП вида (Письмо МОРФ от 20 июня 2002 года -№29/2134-6). Для работы с детьми 

имеются дидактические пособия, раздаточный материал, игрушки, магнитная и разрезная 

азбука, таблицы по развитию связной речи, аудио и видео материалы и компьютерные 

программы.  
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