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Пояснительная записка 

В системе образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) логопедическая работа в школе является 

важным звеном в общей системе коррекционной работы. Интеллектуальная 

недостаточность отрицательно сказывается на речевом развитии ребенка. У 

одних детей недоразвитие речи может быть обусловлено уровнем 

интеллектуального недоразвития, у других кроме недоразвития речи могут 

наблюдаться различные речевые расстройства. 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной 

адаптированной образовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

Курс коррекционно-развивающий области «Логопедические занятия» 

направлен на реализацию системы логопедической помощи детям с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в освоении 

основной общеобразовательной программы, коррекцию недостатков в 

речевом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. Основой курса 

является Адаптированная основная общеобразовательная программа МБОУ 

«Школа коррекции и развития 8 вида №50». 

Данный курс представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающий  полноценное овладение фонетическим строем русского 

языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребёнка младшего школьного возраста с речевой 

патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в 

дальнейшем при обучении в школе, а так же его социализации. 

Нарушения речи при интеллектуальной недостаточности проявляются 

в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с 

умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи той или 

иной степени, а также имеют низкий уровень овладения графомоторными 

навыками. У детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) могут наблюдаться все формы нарушений речи (дислалия, 

дизартрия, ринолалия, дисфония, дислексия, дисграфия, заикание и т.д.). В 

большинстве случаев у обучающихся наблюдаются нарушения как устной, 

так и письменной речи. 

Эти затруднения обуславливаются неразвитостью мелкой моторики 

пальцев рук  и недостаточной сформированности зрительно – двигательной 

координации, произвольного внимания, восприятия речи, зрительной памяти. 

Программа коррекционной работы позволяет учитывать особые 

образовательные потребности детей посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

I.Планируемые   результаты изучения курса 



Программа обеспечивает достижение обучающимися личностных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 Принимает статус «ученик», на уровне положительного отношения к 

школе. 

 Заинтересован посещением школы. 

 Адекватно соблюдает и выполняет ритуалы школьного поведения. 

 Принимает соответствующие возрасту ценности и социальные роли. 

 Положительно относится к окружающей действительности, готов к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию. 

 Положительно относится к коррекционным занятиям. 

 Проявляет самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

 Заинтересован коррекционными занятиями. 

 Проявляет готовность к безопасному и бережному поведению в обществе. 

 Доброжелательно относится к окружающим людям. 

 Умеет проявлять самостоятельность в разных видах детской деятельности. 

 Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни. 

 Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия. 

 Осознает себя как члена семьи, одноклассника. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень 

 Использовать длительный выдох, умения правильно пользоваться 

речевым дыханием: слитное воспроизведение слогов с постепенным их 

наращиванием, слитное воспроизведение слов и коротких фраз. 

 Различать и узнавать речевые и неречевые звуки. 

 Воспроизводить и различать звукоподражания. 

 Соотносить предметы с их словесным обозначением. 

 Выполнять одно- двухступенчатые инструкции. 

 Понимать вопросы: кто это? Что это? У кого? Где это? 

 Дифференцировать существительные и глаголы. 

 Вслушивается в речь взрослого. 

 Обобщать слова по основным лексическим темам. 

 Выражать свои желания с помощью просьб обращений. 

 Способен выделять определенные звуки из слов, называть, слышать в 

слове. 

 Умеет удерживать заданную позу в процессе упражнений 

артикуляционной гимнастики. 

 Воспринимать и может воспроизводить ритм простых усвоенных слов. 

 Слушать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности. 

 Различать гласные и согласные звуки. 

 Повторять и воспроизводить по подобию отдельные слоги, слова. 

 Может согласовывать свои действия с действиями учителя. 

 Соотносить образ буквы с ее звучанием. 



Достаточный уровень 

 Дифференцировать формы существительных единственного и 

множественного числа мужского и женского рода. 

 Классифицировать предметы по темам. 

 Способен выделять определенные звуки из слов, называть, слышать в 

слове. 

 Называть слова с заданным звуком. 

 Называть существительные с уменьшительно-ласкательным суффиксом. 

 Удерживать заданную позу в процессе упражнений артикуляционной 

гимнастики. 

 Воспроизводить и различать элементы ритмико-интонационной 

структуры речи: слитность и паузы, краткое и долгое произнесение 

гласного. 

 Воспринимать воспроизводить ритм простых усвоенных слов. 

 Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности. 

 Различать гласные и согласные звуки. 

 Повторять и воспроизводить по подобию, по памяти отдельные слоги, 

слова, предложения. 

 Согласовывать свои действия с действиями учителя. 

 Способен к дифференцированному произношению звуков, родственных 

по артикуляции, в ходе их усвоения. 

 Воспринимать, воспроизводить и соотносить слова, словосочетания, 

фразы с иллюстрациями. 

 Может назвать существительные с уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. 

 Усвоены первоначальные навыки письма 

 

II. Содержание учебного    курса 

Цель курса: коррекция нарушений устной и письменной речи 

обучающихся, способствующая успешной адаптации в учебной деятельности 

(освоение детьми образовательной программы) и дальнейшей социализации. 

Задачи курса: 

1. Развитие общих речевых навыков (дыхательная гимнастика, 

упражнения на развитие силы голоса, ритма, темпа, интонационной 

выразительность речи). 

2. Развитие общей моторики; координации движений (речь с 

движениями). 

3. Развитие мелкой моторики (массаж, пальчиковая гимнастика, 

пальчиковый игротренинг, работа с мозаикой, лепка, вырезывание, 

штриховка…). 

4. Развитие высших психических функций (внимание, память, 

мышление). 

5. Обязательный комплекс общей артикуляционной гимнастики. 

Индивидуальные комплексы артикуляционной гимнастики для 



подготовки артикуляционного аппарата к постановке звуков. 

Постановка, автоматизация поставленных звуков. 

6. Работа над слоговой структурой слова. 

7. Развитие навыков звукового анализа и синтеза (от простого к 

сложному). 

8. Развитие лексики (обогащение активного словаря существительных, 

прилагательных, глаголов...). 

9. Развитие связной речи (простые, распространенные предложения, 

пересказ, составление рассказов по картинке…). 

10. Развитие грамматического строя речи. 

11. Развитиеграфомоторных умений, обучение грамоте. 

Основными направлениями логопедической работы являются: 

 диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, 

автоматизация и дифференциация звуков речи);  

 диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

 диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и 

словообразования); 

 коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; 

развитие коммуникативной функции речи; 

 коррекция нарушений чтения и письма;  

 расширение представлений об окружающей действительности;  

 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

Организация учебной деятельности тесно связана с проблемой 

развития речи ребёнка. Формирование полноценной учебной деятельности 

возможно лишь при достаточно хорошем уровне развития речи, который 

предполагает определённую степень сформированности средств языка 

(произношение, грамматический строй, словарный запас), а также умений и 

навыков свободно и адекватно пользоваться этими средствами в целях 

общения. 

Данный курс способствует формированию у учащихся предпосылок, 

лежащих в основе становления навыков чтения и письма, системы знаний о 

языке и готовит к применению их в учебной деятельности. 

«Логопедические занятия» - курс, подводящий обучающихся к 

осознанию цели и ситуации речевого общения, адекватному восприятию 

звучащей и письменной речи, пониманию информации разной модальности, 

содержащейся в предъявляемом тексте, а также передачи его содержания по 

вопросам и самостоятельно. 

Курс коррекционно-развивающей области «Логопедические занятия» 

составлен для детей с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями). 

Нарушение речи у детей с интеллектуальной недостаточностью имеют 

сложную структуру и стойкий характер. Нарушения речи у большинства 

детей, поступающих в образовательное учреждение, носят характер 

системного недоразвития. В целом речь страдает как функциональная 

система. Чаще всего это дети с полиморфным нарушением 

звукопроизношения, у них нарушаются процессы формирования 



фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, 

аграмматизмы при словообразовании и словоизменении, 

несформированность связной речи, выраженнаядислексия и дисграфия. 

Поэтому логопедическое воздействие должно быть направлено на речевую 

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

Занятия носят комплексный характер, осуществляется работа над 

развитием психических процессов, графомоторных навыков, 

артикуляционной и общей моторики, просодических компонентов. 

Учитывая, что дисграфия у детей с интеллектуальным недоразвитием чаще 

всего сложная, планирование составляется таким образом, чтобы 

коррекционно-логопедическая работа осуществлялась над речевой системой 

в целом. 

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). 

Тематическое планирование разработано на основе лексических тем, 

изучаемых на уроках речевой практики. На изучение каждой лексической 

темы отводится неделя. Все специалисты, занимающиеся с детьми данной 

категории, строят работу с учетом заявленной в этом планировании на 

неделю лексической темы. 

Изучая лексическую тему в течение недели (двух - трех занятий) 

учитель-логопед выбирает из планирования упражнения, приемы, материал с 

учетом этапа речевого развития, индивидуальных и психических 

возможностей ребенка. При этом принимаются во внимание зоны 

актуального и ближайшего развития ребенка. 

На первом занятии происходит знакомство с изучаемыми в рамках 

одной лексической темы предметами и явлениями, их особенностями. При 

этом широко применяются наглядные методы обучения - демонстрация 

предметов и их изображений, действия с предметами, а также игры – занятия 

типа «Оденем куклу на прогулку», «Угостим кукол чаем». На втором занятии 

происходит углубление знаний детей о предметах, ознакомление с их 

качествами и свойствами. На третьем занятии происходит закрепление 

материала. Дети получают целостное представление о предмете, его 

назначении, видовых особенностях. 

По мере обучения, в зависимости от индивидуальных возможностей 

ученика, может быть замедлен или ускорен темп, увеличен или сокращен 

объем изучаемого материала. 

Тематический подход позволяет организовать коммуникативные 

ситуации, в которых педагог управляет речевым развитием ребенка. Он 

обеспечивает концентрированное изучение материала, многократное 

повторение речевого материала ежедневно, что очень важно, как для 

восприятия речи, так и для ее актуализации. Занятия направлены на 

формирование у детей целостных представлений о предметном мире, 

развитие внимания, обогащение чувственного опыта. У ребенка 

накапливаются элементарные понятия о неживой природе, животном и 

растительном мире, бытовых явлениях и назначении предметов домашнего 

обихода, начинает активизироваться связная речь. 



Обучение ведется в игровой форме, наиболее доступной для детей с 

выраженной интеллектуальной недостаточностью, вне зависимости от 

возраста. Вся работа осуществляется на основе предметно-практической 

деятельности, дающей возможность познать объект, используя все 

анализаторы, вызывающей у детей необходимость оперировать различными 

предметами и дидактическими игрушками, обыгрывать действия с ними. 

Обязательным условием является многократность повторения одного и того 

же материала и наличие тесного эмоционального контакта с ребёнком. 

Всякое проявление речи на данном этапе поощряется. 

Такой концентрический подход способствует успешному накоплению 

речевых средств и активному использованию их детьми в коммуникативных 

целях. 

Курс, коррекционно-развивающий области «Логопедические занятия» 

входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Логопедические занятия проводятся с обучающимися 1-4 классов в 

подгруппах и индивидуально с 15 сентября по 15 мая. Группы 

комплектуются с учетом однородности и выраженности нарушений. С1 по 15 

сентября проводится первичная диагностика, а с 15 по 24 мая – контрольная. 

Программа для 1-4 класса рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в 

неделю. 

Продолжительность логопедических занятий зависит от выраженности 

нарушений речевого развития, общей моторики, сенсорных процессов: 

 групповые занятия – 40 минут; 

 индивидуальные занятия – 10 - 20 минут. 
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