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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа логопедических занятий разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта  (далее – ФГОС) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

- Адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(вариант 1). 

- Индивидуальной логопедической диагностики обучающихся, а также в 

соответствии с рекомендациями ТПМПК. 

Программа направлена на коррекцию нарушений письма у чтения у обучающихся 3 

класса с УО (вариант 1).  

 

Цель логопедических занятий 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи; формировании навыков вербальной коммуникации, способствующих 

освоению ими АООП, преодолению и/или ослаблению имеющихся у них недостатков в 

психическом и физическом развитии.  

Основные задачи реализации содержания логопедических занятий: 
В ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью определены следующие 

задачи: 

- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности; 

- обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей; 

- развитие и совершенствование грамматического строя речи; 

- развитие связной речи; 

- коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Принципы логопедической работы: 
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и 

приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение логопедической работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекци-

онной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможнос-

тей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечиваю-

щий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в де-

ятельности по комплексному решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участ-

ника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество. 

 

Специфика организации логопедической работы с обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 



 Логопедическая  работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится:  

- в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 

темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий.  

Учитель – логопед с учетом  рекомендаций ТПМПК, в  зависимости  от  характера  

и  выраженности  речевого  дефекта, психологических, интеллектуальных  и  

характерологических  особенностей  детей,  комплектует группы. Количество  

обучающихся в группах  варьируется. Группировка обучающихся по ведущему 

проявлению речевого дефекта помогает учителю-логопеду решать принципиальные 

вопросы организации коррекционной работы с детьми и определять содержание, методы и 

приемы логопедического воздействия в каждой группе.  

Основной формой являются групповые занятия. На занятия с группой 

обучающихся отводится 35-40 минут. Подгрупповые  занятия  проводятся   логопедом  в  

соответствии  с  расписанием  и  режимом  дня  в  данной  возрастной  группе. 

Индивидуальные  (логопедические) занятия с каждым ребенком планируются с 

учетом установленного нарушения речи, а также общего развития конкретного ребенка. 

Она проводится по отдельному плану и расписанию. 

Причём  индивидуальная  работа  носит  опережающий  характер, т.к.  основная  их  

цель - подготовить  детей  к  активной  речевой  деятельности  на  групповых  занятиях. 

На  индивидуальных  занятиях  проводится  работа  по: 

1) активизации  и  выработке  дифференцированных  движений  органов  

артикуляционного  аппарата; 

2) подготовке  артикуляционной  базы  для  усвоения  отсутствующих  звуков; 

3) постановке  отсутствующих  звуков, их  различению  на  слух  и  первоначальному  

этапу  автоматизации  на  уровне  слогов, слов. 

Содержание  логопедических  занятий  определяется  задачами  коррекционного  

обучения  детей: 

• развитие  понимания  речи; 

• активизация  речевой  деятельности  и  развитие  лексико-грамматических  средств  

языка; 

• развитие  произносительной  стороны; 

• развитие  самостоятельной  фразовой  речи. 

Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных 

особенностей, программы по русскому языку и особенностей речевого дефекта 

обучающихся. 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.  

В структуру занятия может входить: 

• упражнения для развития артикуляционной моторики; 

• упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики 

пальцев рук; 

• дыхательная гимнастика; 

• фонетическая ритмика; 

• 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. 

 

Общая характеристика коррекционного курса 

 

Основные направления логопедической работы: 

• 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). 

 

Характеристика основных направлений логопедической  работы 
Основными направлениями логопедической работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием 

основной общеобразовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) логопедического обследования обучающихся с умственной отсталостью и 

дальнейшее отслеживание речевого развития (проводится  по «Тестовой методике 

диагностики устной речи младших школьников», Фотековой Т.А.).  На основании 

материалов обследования составляется перспективный план работы для каждой группы 

детей. 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП (проводится с использованием КИМ по русскому языку); 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

логопедических планов. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

― беседы с учащимися, учителями и родителями, 

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

― оформление документации  

--- речевые пробы для обучающихся по методике Фотековой Т.А. 

Периодичность диагностики: сентябрь, май. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих коррекции недостатков в психическом развитии и освоению ими 

содержания образования. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 

― беседы с обучающимися, 



― организация деятельности (игра, труд, ИЗО, конструирование и др.). 

Коррекционно-логопедическая  работа  определяется  образовательным  

маршрутом, учитывающим  уровень  речевого  развития, возрастными  и     индивидуально 

– типологическими  особенностями  развития  детей. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся, 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной 

программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: 

- беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

- анкетирование педагогов, родителей, 

- разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями),  и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности, 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание 

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

 

Коррекционная работа включает в себя: 

•  работу по интеллектуальному развитию (развитие мыслительной деятельности, 

памяти, восприятия, внимания); 

• развитие мелкой моторики пальцев рук; 

•  развитие восприятия и понимания речи; 



• развитие экспрессивной речи, формирование фразы, распространение и 

употребление в речи различных грамматических конструкций. 

 

Описание места коррекционного курса в учебном плане 
Основными формами организации коррекционной работы учителя-логопеда являются 

подгрупповые занятия, которые проводятся по расписанию, согласованному с режимом 

дня и расписанием уроков школы.  

Содержание программы предполагается реализовывать в объеме 66 занятий за 1 год 

обучения (2 часа в неделю). Продолжительность занятия –  40 минут. 

 

Личностные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса 

 

Личностные результаты освоения коррекционного курса 

• Умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

• Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 

• Осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей 

• Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные 

ритуалы. Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

• Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса. 

• Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи. 

• Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

• Расширение круга освоенных социальных контактов 

 

Предметные результаты освоения коррекционного курса 

 

1.Знания и умения в развитии фонетико-фонематической стороны речи 

• гласные и согласные звуки и буквы; 

• определение понятий: звук, буква, слог, слово, предложение, ударная гласная, 

ударный слог; 

• чем отличаются между собой: звуки и буквы,      гласные и согласные звуки, слоги, 

слова, предложения; 

• графическое обозначение слогов, звуков и слов, границ предложения. 

К концу обучения дети должны уметь: 

• дифференцировать звуки на слух; 

•  последовательно выделять из слов разной слоговой структуры гласные и 

согласные, ощущать движения органов артикуляции в момент их произнесения и 

правильно обозначать их на письме; 

•  определять на слух и передавать на письме последовательность слогов в слове; 

•  различать на слух и обозначать на письме твёрдое и мягкое звучание согласного; 



•  различать на слух и обозначать на письме глухие и звонкие согласные; 

•  определять количество звуков в словах, слогов в словах, слов в предложениях, 

предложений в тексте; 

•  производить звуковой, буквенный, слоговой анализ и синтез слов, а также 

языковой анализ и синтез предложений; 

•  графически обозначать звуки, слоги и слова. 

2. Знания и умения в формировании  лексического запаса:  

•  умение ребенка самостоятельно замечать незнакомые слова и стараться выяснять и 

объяснять их значения; 

•  приобретение опыта  использования  различных видов словарей; 

•  выяснение и пополнение объёма словаря по основным группам обобщающих 

понятий, обозначающих предметы, признаки, действия.; 

•  обогащение в количественном и качественном плане активного и пассивного 

словарного запаса учащихся, путем наблюдения явлениями омонимии, синонимии, 

многозначности, антонимии; 

•  определение смысловых связей между словами, входящими в одно смысловое 

поле. 

3. Грамматический строй и связная речь: 

•  умение осуществлять коллективный языковой анализ текстов; 

•  умение передавать содержание текста, объединять в логической 

последовательности несколько предложений; 

•  научиться соблюдать правила интонации, порядка слов, используя союзные слова, 

союзы, наречия, местоимения. 

•  умение составлять рассказы по вопросам, предметным и сюжетным картинкам, по 

серии картинок, графическим схемам, опорным словам; 

•  навыки программирования в устном плане развернутые сообщения, отрабатывая 

умение отражать причинно-следственные отношения между фактами 

действительности. 

 

 

Содержание коррекционного курса 

 

1. Обследование обучающихся (3ч.) 

1. Вводное занятие. Органы речи.(1 ч.) 

2. Работа по устранению нарушений языкового анализа и синтеза.(12ч.) 

    -  Звуки речи. Гласные и согласные.(2) 

- Согласные звуки. Особенности артикуляции согласных звуков. Выделение первого 

согласного звука из слова. Выделение последнего согласного звука. Определение места 

согласного звука в слове. Анализ и синтез слогов различной структуры(2) 

    - Парные гласные. Выделение первого звука в слове. Выделение гласных звуков из 

слогов, слов.(2) 

    - Слоговой анализ слов. Слоговой анализ двусложных слов. Слоговой анализ 

трёхсложных слов. Дифференциация одно -, двух -, трёхсложных слов. Развитие слогового 

анализа и синтеза слов.(3) 

- Ударение. Ударный слог. (2) 

   - Проверочная работа по теме. (1) 

3. Слово. Работа над лексическим значением слов.(11 ч.) 



- Слова-антонимы.(2)  

- Слова-синонимы.(2) 

- Многозначные слова. (2). 

- Однокоренные слова (2). 

- Неизменяемые слова (2) 

Подбор слов близких и противоположных по смыслу, правильное употребление 

многозначных слов, подбор однокоренных слов различных частей речи. 

- Проверочная работа по теме. (1) 

 

4. Расширение словарного запаса (словообразование)(7 ч.) 

 

- Образование глаголов префиксальным способом (2 ч.) 

- Образование прилагательных суффиксальным способом (2 ч.) 

- Образование прилагательных от существительных (2 ч.) 

- Проверочная работа по теме. (1) 

 

5. Развитие анализа структуры предложения.(15 ч.) 

- Предложение. Правильное оформление предложения. Определение количества слов в 

предложении. Составление схем предложения.      Составление простых предложений по 

сюжетным картинкам. Дифференциация понятий слово - словосочетание - 

предложение.(3) 

- Практические упражнения в распространении предложений (согласование слов в 

предложении в роде, числе, падеже).(3) 

- Работа с предлогами (в, на, с (со), из, по, к, за, из-за, над, под, из-под).(5) 

- Работа с деформированными предложениями.(3) 

- Проверочная работа по теме. (1) 

 

6. Работа над связной речью(14) 

- Составление предложений - полных ответов на вопросы по тексту(1ч.). 

- Составление предложений - кратких ответов на вопросы по тексту (1ч.) 

- Деление сплошного текста на предложения. Обозначение границ предложений на 

письме.(2ч.) 

- Работа с деформированными текстами (3ч.) 

- Составление описательных рассказов (2ч.) 

- Последовательный пересказ текстов от первого (третьего) лица(2ч) 

- Пересказ текстов повествовательного характера с опорой на картинки, вопросы, 

графические схемы(2ч.) 

- Проверочная работа по теме. (1ч.) 

 

7. Обследование речи. Отслеживание динамики развития речи, заполнение 

индивидуальных коррекционно-развивающих маршрутов.(3ч.) 

 

Тематическое планирование коррекционного курса 

«Логопедические занятия» 

 

№ Название темы, раздела Количество часов 

I Логопедическая диагностика 3 

1. Вводное занятие. Органы речи. 1 



II. Работа по устранению нарушений языкового 

анализа и синтеза 

12 

1 Звуки речи. Гласные и согласные. 2 

2 Согласные звуки. 2 

3 Парные гласные. 2 

4 Слоговой анализ слов. 3 

5 Ударение. 2 

6 Проверочная работа по теме. 1 

III Слово. Работа над лексическим значением 

слов 

11 

1 Слова-антонимы. 2 

2 Слова-синонимы. 2 

3 Многозначные слова 2 

4 Однокоренные слова 2 

5 Неизменяемые слова 2 

6 Проверочная работа по теме 1 

IV Расширение словарного запаса 

(словообразование) 

7  

1 Образование глаголов префиксальным способом 2 

2 Образование прилагательных суффиксальным 

способом 

2 

3 Образование прилагательных от 

существительных 

2 

4 Проверочная работа по теме 1 

V Развитие анализа структуры предложения 15 

1 Предложение. Правильное оформление 

предложения. 

3 

2 Практические упражнения в распространении 

предложений 

3 

3 Работа с предлогами 5 



4 Работа с деформированными предложениями 3 

5 Проверочная работа по теме 1 

VI Работа над связной речью 14 

1 Составление предложений - полных ответов на 

вопросы по тексту 

1 

2 Составление предложений - кратких ответов на 

вопросы по тексту 

1 

3 Деление сплошного текста на предложения 2 

4 Работа с деформированными текстами 3 

5 Составление описательных рассказов 2 

6 Последовательный пересказ текстов от первого 

(третьего) лица 

2 

7 Пересказ текстов повествовательного характера 

с опорой на картинки, вопросы, графические 

схемы 

2 

8 Проверочная работа по теме. 1 

VII Логопедическая диагностика 3 

 

Материально-техническое обеспечение  образовательной деятельности 

 

Кабинет, в котором проводятся логопедические занятия с обучающимися, 

соответствует общим требованиям, предъявляемым к организациям, в области:  

соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной деятельности;  

обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;  соблюдения пожарной и 

электробезопасности; соблюдения требований охраны труда. Кабинет  оборудован 

мебелью, специально подобранной как для младших, так и для старших школьников, 

имеющей возможность изменять высоту под рост ребёнка.  

Оформление кабинета создает для ребенка атмосферу уюта и психоэмоционального 

комфорта и соответствует требованиям необходимости и достаточности в оснащении 

обозримых пособий, игр, тренажеров. В то же время атмосфера в кабинете создает  

рабочий настрой и  мотивирует ребенка на учебную деятельность.  

 

Оборудование кабинета 

1. Доска магнитно-маркерная 

2. Стол письменный 

3. Стол ученический двухместный – 2 шт. 

4. Ноутбук Aser (личный) 

 



 

Учебно-методическое оборудование  

• Диагностические материалы:  

Т.А.Фотекова «Тестовая методика диагностики устной речи младших школьников» 

Л.А. Смирнова Логопедический альбом для обследования способности к чтению и письму. 

ФГОС 

«Альбом для логопеда» О.Б. Иншакова  

Г.В. Бабина: Альбом для обследования восприятия и произнесения слов различной 

структурной сложности 

Контрольно-измерительные материалы по русскому языку, чтению (на начало, середину и 

конец учебного года). 

• Папки с дидактическими пособиями  по лексическим темам 

• Оглоблина И.Ю. «Логопедическая тетрадь для коррекции дисграфии и дислексии у 

младших школьников»  

• Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших 

школьников ч.1, ч2, ч.3. 
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